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Как подать объявление в журнале   
«Деловой крестьянин»

1. Разборчивым почерком напишите текст 
объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
текст объявления пришлите по почте: ул. Города 
Волос, 6, г. ростов н/д, 344000, Зао Ид 
«крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»:  
р/с 40702810800000000935  в ОАО КБ «Центр-
инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 
КПП 616501001

Двойное испытание для Петровича

Доля этих животных в ЛПХ уменьшается,  
а на фермах растёт

Колонка редактора

Обзор зернового рынка
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Ведущие селекционеры и агрономы дали  
рекомендации в канун озимого сева

Типичные ошибки при выращивании кукурузы  
на поливе

сорт в помощь
Погодные аномалии нынешнего лета обернулись разочарованием 

для многих хлеборобов юга России. Привычная ставка на высокоуро-
жайные позднеспелые сорта пшеницы не оправдала себя. Хотя вплоть 
до конца мая именно эти поля внушали оптимизм нашим аграриям и 
даже лелеяли надежду на новый рекорд урожайности. Июньская жара 
и жестокий суховей спутали карты. Намолоты по мере продвижения 
жатвы к финалу не росли, а только снижались. В этой неординарной 
ситуации выиграли те, кто не полагается на один-единственный про-
веренный годами сорт, а использует сортовую мозаику, наполненную 
пшеницами различной холодостойкости и засухоустойчивости, разных 
сроков созревания...

Своеобразным открытием нынешнего агросезона стала наивыс-
шая урожайность именно раннеспелых сортов, которые обычно ходят 
в аутсайдерах по намолотам. Традиционно приверженцы сортовой мо-
заики используют раннеспелые семена для оптимального распреде-
ления нагрузки на комбайны: уборка начинается раньше и вроде бы 
длится дольше, но идеальные сроки обмолота каждого сорта соблю-
дены, причём меньшим количеством техники. Теперь же выяснилось, 
что в такое нетипичное лето, как нынешнее, суперранние и ранние  
сорта способны стать ещё и главной опорой земледельца.    

Приведённый пример – лишь один из множества резервов, зало-
женных в семенных ресурсах. Об умелом их использовании шёл под-
робный разговор на ежегодном августовском заседании Клуба агро-
знатоков по теме «Урожай начинается с семян» («Не хотите урожая 
– сейте рано, густо, глубоко», с.12 ). Оказывается, наблюдательные 
аграрии успешно обманывают коварную злаковую листовёртку,  пред-
лагая ей некомфортные сорта. Это позволяет на части полей обойтись 
без химобработки против этого вредителя. На других сортах в силу 
их устойчивости к болезням можно сэкономить на фунгицидных обра-
ботках. В засушливую осень фермера могут выручить крупноколосые 
сорта. А тем, кто стремится к максимальным урожаям и готов не ску-
питься на удобрения, тоже есть над чем задуматься: одни сорта ме-
нее отзывчивы на дополнительное питание, другие более отзывчивы. 
За всем этим – доходность зернового гектара, прибыльность агробиз-
неса. Как тут не согласиться с мнением опытного агронома Виктора 
Дьяченко, который призвал коллег внимательно изучать особенности 
каждого сорта и грамотно использовать эти знания в своём хозяйстве.

Доскональное знание сортов помогает выстроить успешный бизнес 
не только в зерновом производстве. Убедительное тому подтвержде-
ние – опыт известного донского фермера-картофелевода Николая Юзе-
фова, на базе которого ИД «Крестьянин» провёл в июле День овощно-
го поля (подробности читайте в публикации «Утром деньги – вечером 
картошка», с. 28). У Николая Николаевича создан многомесячный со-
ртовой конвейер, благодаря которому клиенты из российских мегапо-
лисов непрерывно получают свежий урожай, а дорогая картофелеубо-
рочная и сортировочная техника и многочисленный персонал фермер-
ского хозяйства не простаивают. 

Конечно, изучение сорта – дело не сиюминутное. Тут нельзя цели-
ком опираться на рекламные проспекты, отзывы коллег и рекоменда-
ции селекционеров. Нужен собственный опыт. Ибо на твоей земле, в 
твоих почвенно-климатических условиях сорт может показать себя с 
несколько иной стороны. Как это случилось, например, с отдельны-
ми сортами картофеля на полях того же Николая Юзефова, что удиви-
ло даже опытных руководителей семеноводческих хозяйств. Поэтому 
проверка новых семян в течение трёх сезонов на поле агронома с вни-
мательным наблюдением за их реакцией на местные погодные осо-
бенности, на подкормки, на защиту от вредителей и болезней – проце-
дура оправданная. Она позволяет сделать сорта надёжными помощ-
никами агрария.

Николай ГритчиН

Успешный фермер-овощевод умеет хорошо  
вырастить и хорошо продать урожай
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новости

Праздник «Ставропольское 
яблоко»

в конце августа в георгиевске прошёл 
краевой праздник «ставропольское ябло-
ко». В нём, сообщили в МСХ региона, приня-
ли участие более 20 предприятий плодово-
ягодной, виноградо-винодельческой и пере-
рабатывающей подотраслей, которые пред-
ставили продукцию, выращенную на ставро-
польской земле. Среди них флагманы садо-
водства ООО «Нива С» (Труновский район), 
ООО «Интеринвест» и СПК «Незлобненский» 
(Георгиевский городской округ), а также круп-
нейшие виноградо-винодельческие предприя-
тия ООО «Кардинал-Агро» (Георгиевский го-
родской округ), ООО «Раздолье» (Предгор-
ный район).

На выращивании плодовых культур сегод-
ня специализируются 53 сельхозорганиза-
ции, в том числе 6 КФХ в 19 районах и окру-
гах Ставропольского края. Место проведения 
праздника было выбрано неслучайно – Геор-
гиевский городской округ считается «яблоч-
ным» центром региона. Объём производства 
яблок и другой плодово-ягодной продукции 
здесь составляет более 19 тыс. тонн в год.

Гости ярмарки могли не только попробо-
вать различные сорта яблок, плодово-ягодной 
и виноградо-винодельческой продукции, но и 
купить саженцы у местных производителей, а 
начинающие садоводы получили квалифици-
рованную консультацию по интересующим их 
«яблочным» вопросам.

В структуре экспорта растёт доля 
переработки

около 60 тыс. тонн составит совокуп-
ная мощность хранения новых отгрузоч-
ных площадок зерна в двух портах волго-
града и камышина, строительство которых 
находится в завершающей стадии. По дан-
ным администрации Волгоградской области, 
это одно из направлений наращивания экс-
портного потенциала сельхозотрасли регио-
на. Помимо строительства новых отгрузочных 
площадок на воде здесь проводится модерни-
зация элеваторных мощностей; с ОАО «РЖД» 
реализуется проект по созданию на станции 
Качалинской современного транспортно-
логистического узла. На территории Волго-
градской области расположено 60 элеваторов 
и хлебоприёмных предприятий с потенциалом 
единовременного хранения зерна около 4 млн 
тонн. Ещё примерно на 2,5 млн тонн зерна 
рассчитаны склады сельхозтоваропроизво-
дителей. Кроме Калачёвского, Береславского 
и Камышинского портов в области функцио-
нируют шесть элеваторов и ХПП с возможно-
стью отгрузки на воду: ООО «Волгоградский 
элеватор», ЗАО «Дубовское ХПП», ООО «Ка-
мышинская зерновая компания», ООО «Ин-
тертех», ООО «Прогресс», АО «Николаевское 
ХПП».

По информации комитета сельского хозяй-
ства, с начала 2019 года на экспорт из обла-

сти отправлено 372 тыс. тонн зерна и масло-
семян – почти вдвое больше, чем за анало-
гичный период 2018-го. В последние годы за 
счёт реализации инвестпроектов в сфере пе-
реработки сельхозпродукции произошли су-
щественные изменения в структуре экспор-
та. Ввод в строй маслоэкстракционного за-
вода «Каргилл Новоаннинский», модерниза-
ция Урюпинского МЭЗ позволяет перераба-
тывать 100% выращенного на территории об-
ласти подсолнечника. Объёмы масложировой 
продукции, поставляемой за рубеж, возросли 
с 38 тыс. тонн в 2014 году до 200 тыс. тонн в 
2018-м. 

Кроме того, на базе нового предприятия в 
Новоаннинском районе налажено производ-
ство лецитина – первая партия объёмом 20 
тонн уже реализована. В течение ближайших 
пяти лет показатель по этому виду продукции 
может достигнуть 1,8 тыс. тонн.

Ещё одно новое экспортное направление 
– создание комплекса по глубокой перера-
ботке зерна кукурузы ООО «НьюБио». Пуско-
наладочные работы планируется завершить в 
этом году. Проектной мощностью предусмо-
трена переработка 133 тыс. тонн сырья. Око-
ло 70% производимой продукции (мальтодек-
стрины, кукурузный крахмал, глютен) ориен-
тировано на экспорт.

За счёт модернизации и загрузки действу-
ющих производств также предстоит увели-
чить экспортные поставки плодоовощной про-
дукции: с 11 тыс. тонн в 2018 году до 50 тыс. 
тонн в 2024-м.

К овощеводу Чердынцеву  
за опытом

около 600 овощеводов волгоградской 
области и соседних регионов собрала вы-
ставка «волгоградский фермер» в средне-
ахтубинском районе.  Особый интерес го-
стей, по данным областного правительства, 
вызвало применение современных техноло-
гий на опытных полях фермера Павла Чер-
дынцева, который совместно с экспертами 
ВолГАУ совершенствует сорта томатов волго-
градской селекции Новичок, Волгоградец, По-
дарочный, Финиш, Победитель. Перед учёны-
ми и практиками стоит задача обеспечить со-
хранение товарного вида овощей в течение 
длительного срока. Это позволит расширить 
географию поставок, а также повысить инте-
рес к местной продукции со стороны сетевых 
магазинов.

Несколько лет подряд валовый сбор ово-
щей в области превышает отметку в 1 млн 
тонн. При этом на промышленное производ-
ство приходится 70% урожая – ещё несколько 
лет назад ситуация была зеркальной. 

Мощным импульсом для возрождения от-
расли стало развитие мелиорации с господ-
держкой – по итогам 2019 года площадь по-
ливных земель в регионе возрастёт практи-
чески в два раза по сравнению с показате-
лями 2014-го и достигнет 59 тыс. га. Одним 
из участников программы является и фермер 
Павел Чердынцев: в 2017 году в его хозяйстве 
введено в эксплуатацию 340 га новых ороша-

емых земель. Кроме того, КФХ реализует ин-
вестиционный проект по строительству со-
временного овощехранилища ёмкостью 15 
тыс. тонн. А в целом по региону мощность 
площадок хранения овощей за пять лет вы-
росла со 133 до 283 тыс. тонн. Увеличивает-
ся и мощность переработки – за пять лет она 
достигла 50% от общего объёма овощеводче-
ской продукции.

Донские хлеборобы обошли 
кубанцев по валу

ростовская область заняла первое ме-
сто среди российских регионов по вало-
вому сбору ранних зерновых культур, со-
брав 11 млн 173 тыс. тонн ранних зерновых 
и зернобобовых. Это, подчеркнули в прави-
тельстве региона, на 8% больше прошлогод-
них показателей. У ближайших южных сосе-
дей урожай ранних культур составил 11,118 
млн тонн и 8,35 млн тонн. Планируется, что 
большая часть собранного урожая будет экс-
портирована. «В 2019 году из донского регио-
на должно быть отгружено сельхозпродукции 
на сумму 4,5 миллиарда долларов США. Фак-
тически же только в первом полугодии было 
продано продовольствия на сумму более чем 
2,5 миллиарда долларов», – сообщил первый 
замгубернатора Виктор Гончаров.

На Ставрополье выросло 
производство мяса птицы 

По итогам первого полугодия нынешнего 
года во во всех категориях хозяйств став-
ропольского края производство (реализа-
ция на убой) мяса птицы составило 199,5 
тыс. тонн, что на 13,3% превышает показа-
тель соответствующего периода 2018 года.

По данным МСХ региона, птицеводческие 
комплексы края обеспечивают полный цикл 
от производства и до реализации продук-
ции из мяса птицы: содержание родительско-
го стада, инкубация, выращивание цыплят-
бройлеров, производство кормов, переработ-
ка, реализация продукции и маркетинг, орга-
низация складской и транспортной логистики.

Лидером производства продукции из мяса 
птицы в крае является компания ЗАО «Став-
ропольский бройлер», входящая в группу аг-
ропредприятия «Ресурс». На её долю прихо-
дится 83% от общекраевого объёма.

– Наращивание объёмов производства 
мяса птицы в текущем году стало возмож-
ным благодаря вводу в эксплуатацию новых 
инвестиционных проектов. Среди них: строи-
тельство комплекса по выращиванию индей-
ки ООО «Агро-Плюс» Изобильненского го-
родского округа мощностью 12 тыс. тонн мяса 
индейки в год и птицеводческого комплек-
са по производству и переработке 12 тыс. 
тонн мяса птицы в год в Изобильненском го-
родском округе ООО «Агрогруппа Баксан-
ский Бройлер», – отметил первый заммини-
стра сельского хозяйства Ставропольского 
края Алексей Руденко.
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растениеводство

 ■ повышение урожайности,  
белка и классности урожая

 ■ стойкость при вымывании  
и при засухе

 ■ действует на всем периоде 
вегетации, дробные подкормки 
не нужны

 ■ азот сохраняется в почве  
в течении трех лет

 ■ борется с вредителями и сорняками 
(нематодой, проволочником, 
мышами, плесневыми грибами)

 ■ лучшая позиционная доступность — 
корни всегда имеют доступ 
к удобрению

ПРЕИМУЩЕСТВА АММИАКА:

«Аммиак-Сервис» 

8 800 775 19 14 
ammiak.com
ammiak.info@mail.ru
@ammiak_service

Работаем до посева, во время посева, после посева 
по вегетации и в междурядье под все пропашные 
культуры, по парам и полупарам, осенью, а так же 
по сырому полю. Приезжаем с техникой за 1 сутки 
(возможно с нашим трактором)
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Цена растёт.  
Но это ненадолго?
Аномалии на рынке зерна продолжаются

в конце июля и первой по-
ловине августа пшеница 
всех классов на юге Рос-

сии медленно, но верно дорожа-
ла. Рост цен раньше был не ха-
рактерен для начала сезона, и 
многие аналитики уже успели на-
звать это аномалией. Зернотрей-
дер рассказал, откуда эта ано-
малия взялась и чем она закон-
чится.

вопреки мировым 
тенденциям
Новый сезон пошатнул веру 
аграриев в прогнозы. В пер-
вой половине августа аналити-
ки рынка продолжили снижать 
оценки будущего урожая на бо-
лее скромные. Наиболее зна-
чимым для рынка оказался но-
вый прогноз Иностранной служ-
бы Минсельхоза США: ведом-
ство объявило, что Россия, без 
учёта Крыма, получит всего 73 
миллиона тонн пшеницы (на 2% 
ниже июльского прогноза). И ви-
новаты в этом жара и засуха, ко-
торые в июне случились в Повол-
жье и Центральном Черноземье. 
В Сибири условия для пшени-
цы близки к идеальным, отметил 
гендиректор «ПроЗерно» Влади-
мир Петриченко, но они вряд ли 
смогут компенсировать недобор 
в этих регионах.
Почти на миллион тонн Минсель-
хоз США снизил прогноз по про-
изводству кормового зерна (ку-
куруза, ячмень, сорго, овс, рожь, 
просо). Новый ориентир – 37,9 
млн тонн.
Вместе с тем урожай в странах-
конкурентах может быть даже 
выше того, на что рассчитывал 
Минсельхоз США в июле. Ведом-
ство увеличило на миллион тонн 
прогнозируемый экспорт пшени-
цы из США (до 26,5 млн тонн), и 
на полмиллиона тонн – из Украи-
ны и Аргентины (19,5 и 14,5 млн 
тонн соответственно).
Хороший урожай на Украине, в 
Румынии и Франции мешает ак-
тивному росту цен на зерно на 
мировом рынке, рассказал на 
конференции в Ростове-на-Дону 
Владимир Петриченко. Украи-
на сейчас выступает в качестве 
лоукостера, предлагая своё зер-
но на 2-3 доллара дешевле рос-

сийского.
Слова Петриченко подтвердил 
очередной тендер египетской 
GASC, который прошёл 15 авгу-
ста. По его результатам россий-
ские экспортёры поставят 15-30 
сентября 175 тыс. тонн пшени-
цы (по цене $ 201 и $ 202,5 за 
тонну), украинские – всего 120 
тыс. тонн ($ 200 за тонну). Побе-
дить в тендере нашим трейде-
рам удалось за счёт более дешё-
вого фрахта – примерно на $ 3,5 
за тонну дешевле, чем у конку-
рентов.
В целом на мировом рынке цены 
на пшеницу снижаются. Сен-
тябрьский фьючерс SRW на Чи-

кагской бирже за первые две не-
дели августа подешевел со 179 
до 174 долларов США за тон-
ну; французская FranceGrade 1 
(ФОБ Руан) – со 192 до 187 дол-
ларов США за тонну.
На российском рынке ситуация 
была обратной – цены только 
росли. Резкий скачок зафикси-
ровал Национальный союз зер-
нопроизводителей в конце июля 
– начале августа. За две недели 
третий класс в ЮФО и СКФО по-
дорожал на 675 рублей, четвёр-
тый класс – на 1 150 рублей, пя-
тый класс – на 875 рублей. К 16 
августа на юге России установи-
лись следующие цены:

пшеница 3-го класса – 9 900-12 
850 рублей за тонну;
пшеница 4-го класса – 9 450-12 
650 рублей за тонну;
пшеница 5-го класса – 8 350-11 
850 рублей за тонну;
ячмень – 8 350-11 100 рублей за 
тонну.
Росли закупочные цены на пше-
ницу с протеином 12,5% в глубо-
ководных портах. Если в нача-
ле июля экспортёры были готовы 
платить за тонну всего 10 500 ру-
блей, то в августе ценник дорос 
до 11 800 рублей.
– Такая динамика является ано-
мальной для начала сезона, ког-
да на рынок активно поступает 



11отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

экономика

 ООО «Кровля»  
производит  

качественный  
ремонт кровель.

Производимые работы  
соответствуют СНиП. 

Гарантийное обслуживание от 10 лет.  
Срок службы покрытия не менее 25 лет. 
ООО «Кровля» на рынке более 20 лет. 

Аванс после поставки кровельных мате-
риалов, остальная оплата возможна по-

этапно.  
Удалённость объекта  

от Ростова н/Д значения  
не имеет. 

8(863) 279-42-28,  
8-928-279-42-28.

Пишите:  
 krovlia61@yandex.ru

новый урожай, и объективно она 
ни на чём не основана, — гово-
рил, озвучивая новые котиров-
ки, глава «Русагротранса» Игорь 
Павенский.

экспортёры идут  
на убытки
Почему на внутреннем и внеш-
нем рынке цены на зерно двига-
ются в разные стороны, попытал-
ся объяснить заместитель генди-
ректора компании «Астон» Дми-
трий Лысенко на пятом Зерно-
вом раунде Зернового союза 
сельхозпроизводителей Ростов-
ской области.
Ситуацию с ценами на внутрен-
нем, да и на внешнем рынке 
Дмитрий Николаевич назвал не 
очень приятной – заметив, что 
понимает аграриев, которые ви-
дят, как растёт себестоимость 
производства, и хотели бы по-
лучать больше от продажи зер-
на. Но вместе с тем ни мировые 
цены, ни курс доллара (сейчас 
– 63 рубля за доллар, в прошлом 
году в этом же месяце –  66,5 ру-
бля за доллар) пока не позволя-
ют увеличить закупочные цены.
– Обычно в это время у нас на-
чинается активный СРТ-завоз, 
когда на левом берегу Дона вы-
страиваются большие очереди 
из зерновозов, мы не испытыва-
ем недостатка в зерне и никому 
не даём предоплату… Но в этом 
году такой активный завоз прод-
лился буквально 3-4 дня. По-
том, по мере продвижения убо-
рочной кампании на север, стало 
ясно, что большого урожая мы в 
этом году не получим, и аграрии 
решили не продавать урожай в 
ожидании более высокой цены, – 
рассказал Лысенко.
Выше того, что есть, зернотрей-
деры пока предложить не могут. 
В основном августовские кон-
тракты с импортёрами были за-
ключены по цене $ 197 за тонну 
пшеницы с протеином 12,5%. 

– Наши аграрии не готовы про-
давать зерно по такой цене, но 
эта проблема существует толь-
ко внутри нашей страны, – ска-
зал представитель «Астона». 
– Страны-импортёры прекрас-
но обходятся украинской, ру-
мынской, французской пшени-
цей; есть экспортный потенциал 
у зерна из стран Балтики... За-
метьте, что в апреле, мае, июне 
внешний рынок без нашего зер-
на жил совершенно спокойно. И 
цены только падали – с $ 220-230 
до $ 200, и даже до $ 180 прова-
ливались.
Дмитрий Лысенко признался, что 
обсуждал нежелание сельхоз-
производителей продавать уро-
жай с представителями компа-
нии «РИФ» (обе компании лиди-
руют по экспорту зерна). Зерно-
трейдеры сошлись во мнении, 
что аграрии начнут расставаться 
с зерном только тогда, когда за-
купочная цена пойдёт вниз.
– Произойдёт то же самое, что 
с ячменём, – сказал представи-
тель «Астона». – Контракты по 
ячменю заключались по цене $ 
165, в лучшем случае $ 167 за 
тонну. В данный момент цены 
на условиях СРТ, которые вы-
ставлены на наших базисах Ро-
стов, Азов, Новороссийск, убы-
точны на 20 долларов. Почему? 
Потому что у нас горит контракт 
на поставку 90 тысяч тонн яч-
меня. Осталось закупить 30 ты-
сяч тонн. Как только я это сде-
лаю, цена на ячмень упадёт до 
8,5-9 рублей. Обязательство в 
виде внешнего контракта отпа-
дёт, и закупать зерно в минус на 
рубль-полтора я не буду.
Затронул Дмитрий Лысенко и во-
прос качества зерна. Аграрии не-
довольны, что разница между 
третьим и четвёртым классом со-
всем небольшая.
– В последние десять лет за про-
теин 14,5 – 15,3% всегда да-
валась большая премия, пото-
му что такую пшеницу покупала 

Турция, – рассказал трейдер. – В 
этом году в Турции неплохой уро-
жай, и на рынке они ищут пшени-
цу с протеином 11,5%, а то ещё и 
фураж, чтобы разбавить своё хо-
рошее качество. Борьбы за тре-
тий класс нет.
Эксперт пояснил, что покупате-
лями российского зерна являют-
ся довольно бедные страны, и, 
кроме Турции, третий класс «ни-
кому не нужен», и, например, 
Египет покупает его в минималь-
ном количестве.
– Из миллиона тонн пшеницы, 
которую мы продали Египту, все-
го 20 тысяч тонн – зерно третье-
го класса, – сказал Лысенко. – К 
сожалению, наша качественная 
пшеница никому не нужна. Про-
теин 13,5% мы вынуждены про-
давать максимум по цене проте-
ина 12,5%. Как бы печально это 
не было – потому что мы понима-
ем, что вы вкладываете большие 
деньги  в качество, и тем не ме-
нее самый ходовой товар – пше-
ница с протеином 11,5-12,5%. 
Представитель «Астона» заме-
тил, что не только белок опреде-
ляет класс пшеницы. Например, 
турецкий контракт требует, что-
бы натура зерна была не менее 
770 г/л.
– Производитель предлагает нам 
зерно с протеином 15%, но нату-
рой – всего 700 г/л. Я понимаю, 
что вы хотите получить премию 
за белок, но 700 г/л – это фураж-
ная позиция. Мы даже оформить 
такую пшеницу как третий класс 
не сможем… Если только не сме-
шивать его с партией зерна из 
«Урал-Дона», например, который 
собрал пшеницу с массой 820 
граммов на литр.

что и когда 
продавать?
Дмитрий Лысенко сказал, что 
прогнозировать цены бессмыс-
ленно, и «Астон» будет «осто-
рожничать».

– Мы надеемся, что курс долла-
ра поднимется, сильный рубль не 
нужен никому… Возможно, цены 
подрастут после того, как закон-
чится пшеница на Украине. Но 
произойдёт это не завтра и даже 
не послезавтра. Ждать придётся 
очень долго.
Гендиректор аналитической ком-
пании «ПроЗерно» Владимир Пе-
триченко придерживается того 
же мнения – в сентябре рынок 
будет «плоским», с колебанием 
цен в 1-2 доллара.
  – Как и в прошлые сезоны, пик 
цены придётся на вторую поло-
вину, но пока сложно сказать, бу-
дет это в январе, феврале или 
марте, – сказал гендиректор 
«ПроЗерно». 
Впрочем, пополнять оборот-
ные средства сельхозпроизво-
дителям всё равно необходи-
мо. И если пшеница будет, как 
в свинью-копилку, отправлена в 
зернохранилища, то разменной 
монетой может стать семечка. 
«Астон» заявил, что стартовая 
цена в этом сезоне – на уров-
не 17 500 рублей за тонну. Вла-
димир Петриченко полагает, что 
можно ожидать и более высокой 
цены – в районе 20 тысяч. Об-
вал, если произойдёт, будет не-
большим – до 18 тысяч рублей. 
Позитивно влияет на рынок тот 
факт, что мировое производство 
масличных в этом сезоне сокра-
тится с прошлогодних 52 млн до 
50 млн тонн. Кроме того, из-за 
дефицита фуражной пшени-
цы на мировом рынке увеличит-
ся спрос на подсолнечный шрот. 
Уже сейчас его экспорт растёт. 
По данным Россельхознадзора, 
с 1 июля по 15 августа отправле-
но за рубеж 118 тысяч тонн шро-
та – в три раза больше, чем за 
аналогичный период год назад. 
Закупочная цена на подсолнеч-
ник, считает Петриченко, в даль-
нейшем может вырасти до 22 ты-
сяч рублей за тонну.

Александра КореНевА
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Не хотите урожая – 
сейте рано, густо, 
глубоко
Ведущие селекционеры и агрономы дали рекомендации в канун 
озимого сева

традиционное в преддве-
рии сева озимых засе-
дание Клуба агрознато-

ков по теме «Урожай начинает-
ся с семян» собрало на этот раз 
весь цвет селекционной науки 
юга России. На приглашение ИД 
«Крестьянин» откликнулись ру-
ководители ведущих селекцион-
ных школ Кубани, Дона и Став-
рополья, авторы широко извест-
ных в нашей стране и за её пре-
делами сортов озимой пшеницы. 
В ходе трёхчасовой дискуссии 
её участники поделились свои-
ми оценками нынешнего сложно-
го агросезона, проанализирова-
ли причины снижения урожайно-
сти главной продовольственной 
культуры, высказали рекоменда-
ции по повышению эффективно-
сти агробизнеса.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур Сазонов.

сплошное 
пожелтение – 
дефицит азота, 
хаотическое – вирус  
анатолий грабовец, зав. от-
делом селекции и семено-
водства пшеницы и тритика-
ле федерального ростовско-
го аграрного научного центра, 
член-корреспондент ран: – Год 
сложился необычный по вели-
чине непредсказуемых погод-
ных факторов. Такого у нас дав-
но не видели. Когда влаги в по-

чве полно, а в воздухе +37 и ве-
тер до 10 м/сек., который затор-
мозил развитие и обусловил пре-
ждевременное созревание. Есте-
ственно, это негативно повли-
яло на налив зерна. Тем не ме-
нее глобальных последствий, по 
крайней мере, в Ростовской об-
ласти, не возникло. Область со-
брала больше 11 млн тонн зер-
на. Допустим, Кашарский рай-
он собрал 340 тыс. тонн, сколь-
ко не собирал за всю свою исто-
рию. Это несмотря на вот такой 
засушливый год. Я считаю, что 
это результат растущего плодо-
родия земли. 
Для сравнения можно сказать: 
хозяйства, в которых этот вопрос 
упущен, где удобрения практиче-
ски не применяются, и по парам 
получили 17-20 ц/га, а по непа-
ровым предшественникам дохо-
дило до 7-8 ц/га. Тем более что у 
нас увлеклись изгнанием паров. 
Это абсолютно неправильная по-
зиция. Очень много посевов раз-
мещают по колосовым. И осенью 
не провели мониторинг развития 
вредителей. Я речь веду о зла-
ковой тле. Она заразила все вот 
эти посевы вирусом жёлтой кар-
ликовости ячменя. 
По-моему, из вашей редакции 
звонили мне и просили проком-
ментировать, почему желтеют 
поля и можно ли их вылечить. 
Если, допустим, это сплошное 
пожелтение – это признак отсут-
ствия азота. А если хаотическое 
(там зелёное, там жёлтое), то это 
признак заболевания вирусом 
жёлтой карликовости ячменя. 
Второй негатив у нас был – не-
большой весенний заморозок. 

Как ни странно, у нас на севере 
области он меньше проявился. А 
здесь, на юге, больше проявил-
ся. Но интенсивное применение 
удобрений, в том числе некор-
невых подкормок, позволило на 
полях, не поражённых вирусом, 
снивелировать это явление и по-
лучить приличный урожай. 
Ещё раз хочу отметить, особенно 
в двух северных зонах, значимую 
роль паров. Погоня за деньгами 
в ущерб плодородию почвы, лик-
видация севооборота, уход от па-
ров усилят раскачку в вале по го-
дам. Усилится волатильность ва-
ловых сборов. Особенно если ав-
густ будет засушливым. 
Другим фактором, позволив-
шим получить в этом году хоро-
ший урожай, стала хорошо по-
ставленная защита растений. 
Видимо, финансовые возмож-
ности позволяли следовать тех-
нологиям. Тем более что неко-
торые поля приходилось обра-
батывать по два раза. Но здесь 
была дифференциация по со-
ртам. Одни сорта этого требова-
ли, другие нет. 
Урожай до июня выглядел ре-
кордным. Однако воздушная за-
суха в июне отобрала у всех нас 
минимум 1 т/га зерна. В нашей 
зоне с 30 мая по 23 июня держа-
лось +32-37 градусов плюс ве-
тер. Транспирация листьев была 
на пределе. Она не позволила 
листьям высохнуть полностью. 
Когда захват происходит, расте-
ния засыхают полностью в зелё-
ном виде. А здесь транспирация 
сработала. Но принудительно 
произошло созревание стебле-
стоя с не налившимся зерном. И 
здесь в первую очередь сыгра-
ла основную роль жаростойкость 
сорта. Была большая дифферен-
циация по сортам. Одни опусти-
лись на 1 т/га, другие меньше. 
В нашей северной зоне выде-
лились сорта Федерального Ро-
стовского аграрного научного 
центра. Причём не только уро-
жайностью, но и качеством. В 

основе третий класс. Золушка 
проявилась с необычной сторо-
ны. Кто до бурь не успел убрать, 
растения на корню были поло-
жены на землю бураном и лив-
нями. А она – безо всяких про-
блем. У нас есть агрохолдинг 
«Светлое» в Кашарском районе. 
Они после этого заказали нам 
500 тонн Золушки. Такое количе-
ство сразу нам невозможно по-
лучить. Столько надо заказывать 
предварительно, чтобы мы вы-
растили. 
Наши сорта отлично перенес-
ли ранний весенний заморо-
зок. Оказались резистентными к 
жаре. Сформировали нормаль-
ное зерно. Причём выход семян 
75-77%. В то же время у ряда 
других сортов бывало 55-65%. 
Семена очень мелкие. 
В Курской области заливали 
дожди и началось прорастание 
зерна. Там тоже большая диф-
ференциация по сортам. Наша 
Октава 15 выделилась. Она не 
прорастает. У неё генетиче-
ски закреплён низкий уровень 
альфа-амилазы. 
Конечно, семена нужно готовить. 
Обязательно протравливать си-
стемными протравителями, ко-
торые имеют большой потенци-
ал, помогащий всходам устоять. 
В этом году такое месиво в при-
роде. И точно такое же месиво в 
популяциях вредителей и болез-
ней. Так что осенью можно ожи-
дать всё что угодно. 

Захват или запал?
модератор: – Действительно ли 
тритикале не страдает от вируса 
жёлтой карликовости?

грабовец: – Закон гомологичных 
рядов Вавилова. Все подвер-
жены, но тритикале в заметно 
меньшей степени. Если в пик по-
ражения поле озимой пшеницы 
может полностью погибнуть, то 
тритикале может потерять уро-
жайность примерно на треть. К 
тому же нашим сортам тритика-

дмитрий должков, иП должков (партнёр мероприятия):  
– Препарат «ормисс» заточен на развитие мощной корне-
вой системы озимой пшеницы осенью, но сдержанной ве-
гетативной массы. тогда растениям проще перезимовать. 
требуется меньше снега для перезимовки. в конезаводе им 
кирова обработка семян препаратом «ормисс» обошлась в 
3,5 раза дешевле, чем импортными препаратами по хозяй-
ственной схеме. 
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растениеводство

ле майские заморозки нипочём. 
Клоп черепашка идёт сначала на 
пшеницу, а в последнюю очередь 
на тритикале. И по тритикале 
уже разработаны все ГОСТы – 
кормовая тритикале, продоволь-
ственная, продовольственная 
мука тритикале, продовольствен-
ная крупа тритикале. 

модератор: – В этом году моза-
ика сортов оказалась наиболее 
весомым фактором для получе-
ния хорошего урожая?

грабовец: – Дифференциация 
по сортам была, это нормальное 
явление. Для этого мозаика и су-
ществует – свести к минимуму 
негативные факторы. 

александр илюшечкин, глав-
ный агроном агрофирмы «но-
вобатайская» (кагальницкий 
р-н, ростовская область): – По 
терминологии. Какое явление 
всё-таки снизило урожай в этом 
году? Это был классический за-
хват или запал? 

грабовец: – Это не был запал. 
Когда запал, то это сухие зелё-
ные листья. Это просто был за-
торможен метаболон. Надземная 
масса, стебель накопили прилич-
ное количество сухих веществ. 
Но они в меньшей степени попа-
дали в колос, а из колоса в зер-
но. Вот главная причина. Обычно 
пик по накоплению метаболитов, 
сухих веществ ко времени коло-
шения. А дальше идёт аттракция 
из стебля, листьев в колос. 

илюшечкин: – Запал должен со-
провождаться снижением натур-
ности зерна?

грабовец:– Она так или иначе 
уменьшилась. 

людмила беспалова, зав. отде-
лом селекции и семеноводства 
пшеницы и тритикале нЦЗ им. 
П.П. лукьяненко, академик 
ран: – Когда такая вот темпера-
тура (мы слышали и +37, и даже 
+42 в Ростовской области) в кон-
це налива, когда пшеница была 
уже после молочной спелости, 
растение должно себя охлаж-
дать. Оно охлаждает себя с по-
мощью транспирации. Но при та-
кой температуре, при таком ве-
тре оно не  успевает качать воду. 
Хотя вода была в почве. Поэто-
му это, конечно же, захват. При 
захвате и масса 1000 снижает-
ся, и зерновочки отторгаются, 
и получается разнокачествен-
ность семян, и натура снижается. 
По-разному действует в зависи-
мости от того, какое поле в какой 
фазе захватило. 

грабовец: – Особенно сильно 
пострадали посевы по непаро-
вым предшественникам. А на па-
рах урожаи ой-ой-ой какие. 

модератор: – Вы сказали, что 
растущее плодородие сказалось. 
Его вы связываете с парами?

грабовец: – Конечно. По пару 
вовремя посеянное растение 

раскустилось осенью и име-
ет корни до метра и больше.  А 
по непаровому предшественни-
ку оно в начале кущения, корень 
35-40 см. И ко времени убор-
ки максимум глубина 60 см. А по 
пару ко времени уборки она мо-
жет быть до полутора метров – 
первичная корневая система. 

модератор: – В сложившейся 
ситуации раннеспелые сорта вы-
играли?

грабовец: – Да. У нас тритикале 
сорта Каприз, ультраскороспе-
лый, всегда в середняках был. А 
теперь 8 т/га сформировал. 

виктор ковтун, зав. отделом 
селекции и первичного семе-
новодства озимых зерновых 
культур северо-кавказского 
федерального аграрного на-
учного центра: – Когда-то в Ро-
стовской области было 15-20% 
паров. А сейчас сколько?

грабовец: – Их доля постепенно 
уменьшается. Юг у нас отказы-
вается от паров. А на востоке па-
ров даже добавилось. У крупных 
холдингов есть тенденция сокра-
щать долю паров. Не думаю, что 
в этом году они выиграли.

модератор: – В колхозе «50 лет 
Октября» одна из самых боль-
ших мозаик сортов. Какие сорта 
донской селекции выстрелили в 
нынешнем году, а какие нет?

евгений бушмин, главный аг-
роном сПк колхоз «50 лет 
октября» (неклиновский р-н, 
ростовская область): – Из дон-
ских выстрелил только Лидия. 
Остальные показали ниже уро-
жайность по сравнению с сорта-

ми краснодарской селекции. В 
нынешнем году тенденция такая. 

модератор: – Вы связываете 
это с погодой?

бушмин: – У нас основным фак-
тором были засушливая осень. 
Ценные признаки сортов распре-
делялись по мере наступления 
весны и различий технологий. 
Тарасовская селекция в нашем 
районе тоже есть. В том числе 
Губарнатор Дона. Но в этом году 
он уступил, хотя раньше сорев-
новался. 

год скороспелых 
сортов
беспалова: – Необычный год и в 
Краснодарском, и в Ставрополь-
ском краях сложный. Везде за-
хват. На Кубани посевы были ве-
ликолепные. Рассчитывали в 
среднем на 70 ц/га по краю, а то 
и больше. У нас захват был не-
множко меньшей силы, потому 
что развитие озимой пшеницы в 
крае было более продвинутым. 
Я уверена была, что наши со-
рта выстоят даже при таких вы-
соких температурах. Но вмешал-
ся вот такой сумасшедший ве-
тер. Всё осложнилось тем, что в 
этом году наблюдалось массо-
вое поражение вирусами. Анато-
лий Грабовец говорит о вирусе 
жёлтой карликовости ячменя. А в 
Краснодарском крае повсемест-
но проявился вирус полосатой 
мозаики пшеницы. Из хозяйств 
звонили: пшеница пожелтела, 
остановилась в росте. И уже ни-
чего сделать нельзя. 
Если есть жёлтая, бурая, мучни-

стая роса, любой гриб, то с ним 
можно бороться фунгицидами. 
А с вирусами, если заразилась, 
бороться поздно. Вот эти много-
численные насекомые, о кото-
рых сегодня говорили, перенос-
чики этих вирусов. Раньше тако-
го массового проявления вируса 
полосатой мозаики у нас не на-
блюдалось. Не знаю, это есте-
ственный процесс или работа 
каких-то лабораторий. Пораже-
ние вирусами снизило стрессо-
устойчивость растений пшени-
цы. И поэтому снижение оказа-
лось ещё больше, чем я лично 
ожидала. 
Раньше академик Вавилов го-
ворил, что каждый генотип дол-
жен доминировать над средой. 
То есть в любой год давать хо-
роший урожай. Теперь мы зна-
ем, что очень скороспелые и ско-
роспелые сорта проявляются вот 
в такой год. Хотя если мы возь-
мём хороший год, когда плавный 
налив, то скороспелые сорта бу-
дут немножко уступать средне-
спелым, потому что укорачива-
ние вегетационного периода поч-
ти всегда ведёт к снижению уро-
жайности. Поэтому мы рекомен-
дуем всегда очень скороспе-
лых и скороспелых сортов высе-
вать не более 10%. До 15% там, 
где очень часты суховейные яв-
ления. 
Скоро будет 50 лет как я зани-
маюсь селекцией. Помню очень 
сильный суховей в 1975 году, 
когда буквально за три дня пше-
ница засохла. Была зелёная и 
сухая. И урожай снизился сра-
зу вдвое. Причём влага в почве 
была. А селекцию мы вели на 

дмитрий должков (крайний справа) знает, как развить корешки пшеницы осенью
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орошении. Представляете: всё 
это на поливе, достаточно влаги, 
а урожая не было. То есть если 
сильный суховей, ветер 25 м/сек., 
высокая температура, то даже 
орошение не спасает. Но послед-
ствия, конечно, меньше, потому 
что корневая система лучше ра-
ботает и т.д. 
Сейчас каждый день по телеви-
дению сообщают, что разрабаты-
ваются генетические технологии. 
Что селекция сегодня пользует-
ся старыми методами. А можно 
за год-два создать новые формы, 
которые произведут фурор. Мы 
все здесь селекционеры и можем 
сказать, что сорта, которые будут 
работать через 4-5 лет, уже соз-
даны. Они в государственном со-
ртоиспытании изучаются. И ника-
кие супергенетические техноло-
гии за этот короткий срок ничего 
производству не дадут. 
Генетические технологии – это 
огромные затраты. А мы свои со-
рта создаём дёшево. По сравне-
нию с иностранными стоимость 
нашего сорта в десятки раз де-
шевле. Конечно, у нас достаточ-
но земли. Мы создаём сорта на 
земле. Наша лаборатория – это 
почва. Это разные экологические 
условия, чего у зарубежных кол-
лег часто нет. Поэтому они свои 
исследования переносят в лабо-
ратории. К тому же молодёжь се-
годня не очень хочет работать в 
поле. Хотят все сидеть за ком-
пьютером, другим прибором. 
Сорт – это не какой-то краси-
венький образец. Это сложная 
биологическая саморегулирую-
щаяся система, потенциал кото-
рой реализуется в неконтролиру-
емых условиях среды. То есть се-
годня засушило на этом этапе, 
затем на следующем. Эти усло-
вия комбинируются неимоверно. 
Но в любых условиях сорта долж-
ны давать стабильный урожай. И 
на разных почвах, и по разным 
предшественникам и т. д. Сорт не 
слепишь, как пирожок. Хорошо, 
что у нас существуют селекцион-
ные школы. Мы используем все 
генетические методы. Я знаю, 
что Анатолий Грабовец использу-
ет мутагенез. И мы используем. 
Мы получили такие мутанты, ко-
торые позволили нам создать но-
вые высокоинтенсивные сорта, 
которые находятся сегодня в про-
изводстве. Это двугенный карлик 
Гром, двугенный карлик Таня и т. 
д. Они все созданы на краснодар-

ском карлике 1, который в свою 
очередь, тоже создан химиче-
ским мутагенезом. 

от вредителей 
спасает гербицид, 
от вирусов – 
севооборот
беспалова: – Сейчас у нас в кор-
не изменилась селекция. Даже 
подход к гибридизации. Потому 
что мы используем генетические 
мосты. Я бы сказала о тритикале, 
что это будущее пшеницы. Это 
генетический мост для переноса 
генетической информации от ржи 
к пшенице. И наша пшеница ста-
новится всё более стрессоустой-
чивой и к биотическим, и к абио-
тическим факторам среды. Это-
му примером являются наши со-
рта, которые несут вот эти транс-
локации. В частности, сорта Таня, 
Половчанка, Красота, Юка. Вы 
все увидели, какую жаростой-
кость в этих условиях имеет Юка. 
И такие сорта, как Алексеич, Ти-
мирязевка 150, Граф, тоже несут 
транслокации. Некоторые наши 
сорта имеют замещённые хромо-
сомы от дикарей – эгилопсов, ко-

торые сегодня всё больше рас-
пространяются как дикари в по-
севах пшеницы. Часто невозмож-
но отсортировать семена, потому 
что это близкие родственники. И 
гербициды удаляют многое, а это 
остаётся. 
В селекции важна мощная гене-
тическая индустриальная техно-
логия. Не у всех она есть. Поэ-
тому наши сорта районируют и 
используют далеко за предела-
ми РФ. 
Идёт потепление климата. Надо 
думать о сроках сева. Не зря в 
наших дипломах записано «учё-
ный агроном». Важно анализиро-
вать, в какой срок сеять в связи с 
изменением климата. Я своим аг-
рономам с севера Краснодарско-
го края говорю: если хотите не 
получить урожай, то сейте рано, 
густо и глубоко. Урожая не будет. 
Сегодня в хозяйствах такая тех-
ника, такая обработка почвы (во 
многих холдингах поля ровные, 
как стол), сеялки точного высева. 
Поэтому сегодня нужно снижать 
норму высева. Даже несмотря на 
непредсказуемость посевной (бу-
дут осадки или нет). И сеять в ко-
роткие сроки, не растягивая на 
два месяца, как прежде. 
Мы передаём ежегодно в госу-
дарственное сортоиспытание 6-7 
сортов мягкой пшеницы, трити-
кале. В этом году допущен к ис-
пользованию второй сорт на-
шей яровой полбы Янтара с ян-
тарным зерном, который даёт бо-
лее устойчивые урожаи и более 
устойчив к полеганию. Эта куль-
тура для диетического, здорово-
го питания. А для озимого посева 

допущены в этом году к исполь-
зованию сорта Тимирязевка 150 
(по нижневолжскому, северо-
кавказскому и центрально-
чернозёмному регионам), Собер-
баш (высокоморозостойкий, вы-
сококачественный, засухоустой-
чивый), Кавалерка, Видея (силь-
ная пшеница) и другие. Обращаю 
внимание на сорт Еланчик – ско-
роспелый, морозостойкий, устой-
чивый к патогенам, сильная пше-
ница. Словом, очень интересный 
сорт для будущих высоких уро-
жаев. 
В этом году качество получено, 
но говорят, что за него никто не 
платит. 

модератор: – Необычная реко-
мендация от представителя НЦЗ, 
который реализует семена, сни-
жать норму высева. Не боитесь, 
что меньше будете продавать?

беспалова: – Когда у нас поку-
пают семена, мы просим сеять с 
нормой высева 100 кг/га в физи-
ческом весе. Это примерно 2-2,5 
млн в зависимости от массы. 

модератор: – К нам на этот 
«круглый стол» собирался при-
ехать руководитель семеновод-
ческого хозяйства из Волгоград-
ской области. Но когда узнал, что 
мы собираемся 8 августа, то от-
казался. Сказал, что в это вре-
мя будет сеять озимые. Сослался 
на прошлогодний свой экспери-
мент, когда августовские посевы 
дали нынешним летом наивыс-
ший урожай. 

беспалова: – Ему виднее. Но в 
такое время даже Владимирская, 
Московская области не сеют. 

грабовец: – В каждой почвенно-
климатической зоне есть свои 
технологии. У нас норму высе-
ва определяет плодородие. Если 
высокое – можно 2,5-3 млн се-
ять. Если так себе –  4 млн. Если 
естественное плодородие, то не 
меньше 5 млн надо сеять, чтобы 
что-то получить. 
Самый первый срок, который 
применяется в северных полови-
нах Волгоградской, нашей обла-
стей, это 25 августа. А раньше 
посеешь – получишь израстание. 
Точка роста поднимается к по-
верхности. И при малейших мо-
розах может погибнуть. 

модератор: – Насколько вероя-
тен возврат вируса полосатой мо-
заики на заражённые в этом году 
поля? И есть ли сорта, которые 
оказались менее подвержены?

беспалова: – Если у вредите-
лей, которые питаются растения-
ми, есть выбор, они будут выби-
рать для себя приятное. Если у 
них нет выбора, они будут кушать 
всё. Все посевы в начале опти-
мальных сроков надо обязатель-
но протравливать, в том числе 
инсектицидами-протравителями. 

грабовец: – От всех вредителей 
спасает пестицид. А от вирусов 
спасает севооборот, чередование 

сергей бабенко, главный агроном компании «биотех агро» 
(партнёр мероприятия): – наша задача – оздоровление по-
чвы, снижение численности патогенной микрофлоры в ней. 
один из вариантов – применение биопрепаратов по пожнив-
ным остаткам, что снижает численность патогенов в почве 
и повышает потенциал культуры. обработку семян нужно 
проводить обязательно после их фитоэкспертизы. Потому 
что по головне биопрепараты малоэффективны. 

александр Илюшечкин специализируется на озимой твёрдой пшенице
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растениеводство

культур и обработка почвы. А у 
нас сегодня сеют в лучшем слу-
чае пшеницу, кукурузу и подсол-
нечник.

отчего растут 
воздушные корни?
модератор: – Как жёлтая моза-
ика повлияла на качество пше-
ницы?

беспалова: – В очень сильной 
степени снизилась натура зерна. 
Урожайность снизилась на 2-4 т/
га в зависимости от степени по-
ражения. Мы собрали огромное 
количество образцов по всему 
краю. С разной степенью пора-
жения пшеницы. И отправили в 
лаборатории Санкт-Петербурга 
и Германии. В каждом образце 
определён этот вирус. И только в 
двух или трёх из сотни с лишним 
обнаружен ещё один вирус. Если 
вирус долго был в растении и 
размножался там, его РНК нако-
пилось много. Чем больше его в 
растении, тем больше поражения 
и хуже будет урожай. Потому что 
вирусы запирают транспорт пла-
стических веществ, воды. Поэто-
му и стрессоустойчивость снижа-
ется, и урожайность за счёт на-
туры зерна. Когда натура зерна 
снижается, зерно становится щу-
плым, то, как правило, за счёт 
уменьшения количества крахма-
ла повышается количество бел-
ка, клейковины. Но зачастую бе-
лок повышается, а клейковина 
не очень. И соотношение может 
быть один к полтора или даже 
один к одному – сколько бел-
ка, столько и клейковины. Пото-
му что белки не успели сформи-
роваться, они водорастворимые 
получились, и клейковина просто 
вымывается. 

модератор: – Почему, на ваш 
взгляд, в этом году мозаика так 
сильно проявилась? 

беспалова: – Вы помните, что в 
прошлом году ноябрь и декабрь 
были тёплыми в нашем крае. И 
даже посевы оптимальных сро-
ков, особенно начала оптималь-
ных сроков, оказались под уда-
ром вирусов. Ещё всё зависит от 
весны. Если бы она была стре-
мительная, то мы бы не получи-
ли такого урожая, потому что не 
было бы весеннего кущения и 
мы бы не получили весной до-
полнительные побеги и колосья. 
Но, с другой стороны, это дало 
возможность вирусу развивать-
ся в растениях. Если весна длин-
ная, то вирусы развиваются, на-
капливаются в растении, ещё и 
заражают яровые культуры – пе-
реходят на них с помощью тех же 
насекомых. 

Пётр ратушный, глава кфх 
(азовский р-н, ростовская об-
ласть): – Я методом проб про-
шёл практически все сорта. 
Остановились мы всё-таки на со-
ртах краснодарских. В этом году 
у меня Алексеич и Юка в произ-
водстве. В размножении Ваня и 
Дуплет. Сейчас в размножение 
будут заходить Кавалерка и Со-
бербаш. И я практически элит-
ными семенами сею производ-
ственные посевы. Отдельные 
участки в этом году давали 65-60 
ц/га. А на семенниках и на Юке 
просел. Если те засохли в вос-
ковой спелости, то Юка – в мо-
лочной. 
В период вегетации на флаго-
вом листе проявились на просвет 
светлые точки. Стал консульти-
роваться. Все говорят: вирус. От-
работал «Фальконом» – вирус 
сдох. Стало быть, это не вирус? 

грабовец: – Это патоген вне-
дрялся, а лист сопротивлялся. 

ратушный: – И вот это ускорен-
ное созревание... Как мне кажет-
ся, здоровое растение должно 

было охладить себя и выжить. Не 
выжило. Непонятно ведёт себя 
корневая система. Есть физио-
логические отклонения. Над вто-
ричной корневой системой по-
является ещё один ярус корней. 
Почему? То ли сосудистая си-
стема не справляется? Вирус ли 
это? Никто не говорит о бакте-
риозе. Не замечаете ли там бак-
териоз?

грабовец: – Бактериозные ли-
стья бывают. А на корнях не бы-
вает. 

ратушный: – Я раньше занимал-
ся овощеводством. Там бакте-
риоз существует и на корнях, и в 
сосудистой системе. 

грабовец: – У злаков нет. 

беспалова: – Воздушные корни, 
как правило, это стресс для рас-
тения. Вот когда повреждения от 
возвратных морозов, то расте-
ния начинают восстанавливать-
ся и тоже появляются воздушные 
корни. Как у кукурузы ещё один 
узел кущения как бы образуется. 
Я с вами согласна: это наруше-
ние оттока, нарушение встреч-
ных потоков в растении.

ратушный: – Чем оно вызвано?

беспалова: – Чтобы ответить, 
надо было проанализировать 
ваше растение. 

виктор дьяченко, главный аг-
роном ооо схП «восход» 
(Зерноградский р-н, ростов-
ская область): – Недалеко от 
нас в хозяйстве пожаловались: 
происходит непонятное с пше-
ницей. Поехал посмотреть. В 
фазу второго узла там обрабо-
тали пшеницу Дикамбой. Пшени-
ца начала виться, крутиться, пу-
стила воздушные корни как у ку-
курузы. Растения на пшеницу не 
были похожи.

грабовец: – Во второй узел об-
рабатывать вообще нельзя. 

сколько сеять  
в миллионах
ратушный: – У меня там ника-
ких стрессов не было. Ещё во-
прос. У нас практически осенней 
вегетации не было. Кто бы ког-
да ни сеял, а всходы получили 
после 23 октября, когда пошёл 
дождь. Всходы появились, а там 
уже конец осенней вегетации. 
Поэтому рассчитывать на боль-
шой урожай не приходилось. Тем 
не менее затяжная и прохладная 
весна позволила набрать нор-
мальную плотность. И кущение 
очень хорошее было у Алексеича 
и Юки. Но к моменту колошения 
всех этих побегов второго поряд-
ка не оказалось. Бесколосица. 

грабовец: – Азота мало было. 

ратушный: – Предостаточно. 
Есть анализ. Аммиачной селитры 
внесено четыре центнера в два 
приёма. Не было преимущества 
колосьев Алексеича. 

беспалова: – Алексеич тоже 
сильно реагирует на несвоевре-
менное применение гербицидов. 

ковтун: – Самое главное, что 
должен создавать селекцио-
нер, – менее затратные сорта. 
Единственный способ уйти от ви-
руса жёлтой карликовости яч-
меня – это создать устойчивый 
сорт. Между сортами разница 
очень большая. Вторая рекомен-
дация – поздний срок сева, бла-
годаря которому мы тоже уходим 
от этой болезни. Нет лёта цика-
док, нет клещей и прочих раз-
носчиков вирусов и других бо-
лезней. А если вы рано сеете, то 
следите за болезнями и вовремя 
реагируйте. 
Я считаю, что никаких ранних и 
сверхранних сроков сева исполь-
зовать не надо. Тем более что у 
нас идёт некоторое потепление. 
Оптимальный срок или конец 
оптимального. Сеем и получаем 
максимум урожайности и каче-
ства. Но при условии, если есть 
промокание в почве – по парам 
на глубине заделки семян и по 
непаровым предшественникам 
хотя бы на глубине 12 см. 
Неглубокая заделка семян: 4-5, 
максимум 6 см. Хотя некото-
рые сеют и 2-3 см. Но для 2-3 см 
нам тяжело создать выровнен-
ность почвы. При заделке семян 
на глубину больше 6 см всходы 
появляются позже. Для появле-
ния всходов требуется дополни-
тельный запас пластических ве-
ществ. Как правило, всходы по-
являются ослабленными. А неко-
торые вообще могут не взойти. 
Удлиняются подземные междоуз-
лия, которые в сильной степени 
поражаются корневыми гнилями. 
При заделке семян до 9 см, пока-
зали опыты, урожайность снижа-
ется сразу на 15%. 
Обязательно нужно создавать 
плотное ложе. У нас часто ги-
бель происходит от выпирания. 
Посеяли не на плотное ложе – анатолий Грабовой – сторонник паров
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пшеницы, особенно поздних по-
севов, со слабо развитой кор-
невой системой, буквально вы-
летают из почвы. Потому что у 
нас зимой перепады температур: 
плюс 10-15 днём и минус 10-15 
ночью. Почва поднимается и опу-
скается и выдавливает растение. 
Норма высева своя для каждой 
зоны. Есть сорта с высокой спо-
собностью к кущению, есть с 
меньшей. Но если нет оптималь-
ной влаги в почве, то лучше ухо-
дить на поздние сроки сева. Так 
вы уходите от болезней, вирусов. 
Конечно, урожайность в этом 
случае уменьшается. При позд-
нем сроке посева норма высева 
увеличивается – до 30% от опти-
мальной нормы. Даже при высо-
ком кущении сорта. Если хоро-
шая весна – влажная, продолжи-
тельная, прохладная, то куще-
ние хорошее. Если быстрая, бур-
ная, то кущения не будет. Поэто-
му нужно закладывать страхов-
ку на это. 

анатолий Процевский, агро-
ном кфх (азовский р-н, ро-
стовская область): – Вы сказа-
ли: если поздно сеять, то на 30% 
повышать норму высева. Это, по 
скромным подсчётам, 6,5 млн. 
Какая ж тогда площадь питания 
остаётся растению? А если они 
все выживут? А по сортам: если 
Гром заделать на 5 см, то это 
сразу минус 30% урожая.

беспалова: – Правильно.

Процевский: – И по сортам надо 
учитывать нормы высева, и по 
срокам. С прибавкой 10% к нор-
ме при поздних посевах, как ре-
комендуют, можно согласиться. 
Но не увеличивать до размеров, 
которые ничего не дают, кроме 
гниения в земле.

ковтун: – Если вы получите 750 
стеблей на квадратном метре 
при норме высева 6,5 млн, у вас 
не очень высокий урожай будет. 
До 1 тыс. стеблей – это урожай-
ность до 100 ц/га и более. А если 
больше 1 тыс. стеблей – вот это 
загущение. 

беспалова: – Чтобы получать 
100 ц/га и более, надо обяза-
тельно иметь раскустившееся 
растение. Должны быть узловые 
корни. Если их нет, то хоть 2 тыс. 
колосьев имей, а в них будет по 
одному зерну, и никакого урожая 
вы не получите. 

ковтун: – Если норма 5 млн, то, 
конечно, кущение должно быть, 
чтобы 1 тыс. стеблей получить.

грабовец: – Вакуума в приро-
де не бывает. У ваших сортов, 
вы сказали, нет бурой ржавчи-
ны. Если так, то на смену ей при-
ходят пероноспороз и септориоз. 
Иначе у вас суперраса какая-то. 
Такого в природе не бывает. 

алексеич 
отзывчевее на азот
дьяченко: – Мы занимаемся се-

меноводством краснодарских со-
ртов. Гром – отличный сорт, если 
соблюдать все требования по 
его выращиванию, глубине за-
делки, срокам сева, защите от 
бурой ржавчины. Мне он очень 
нравится.

ковтун: – Этот сорт нам ввели 
в стандарт три года назад. В се-
лекции я никаких обработок не 
веду. А сорт этот поражается бо-
лезнями. Мы должны создавать 
сорта, устойчивые к болезням. 
Сорт надо защищать или один 
раз при максимальном давлении 
патогенов, или вообще не защи-
щать, когда нет болезней. А если 
генотип неустойчив, то нужно де-
лать несколько обработок, а это 
вредно и затратно. Кому нужны 
такие сорта?

дмитрий марченко, зав. отде-
лом селекции и семеноводства 
озимой пшеницы аграрного 
научного центра «донской»: – 
Если какая-то болезнь не про-
является, то появляются другие. 
Абсолютно устойчивого сорта 
получить не удаётся. Если сеем 
пшеницу по кукурузе, то условия 
не позволяют проявляться бурой 
ржавчине. За последние пять лет 
в Ростовской области средняя 
урожайность пшеницы не опу-
скалась ниже 30 ц/га. Связано 
это с сортовым составом, уров-
нем агротехники, кадровым со-
ставом сельхозпредприятий. В 
посевах на территории области 
в последние годы ведущее ме-
сто занимают сорта Ермак, Юка, 
Гром, Таня. 

ратушный: – Инфекция нынеш-
него года передаётся с семена-
ми? Что ждать нам в следующем 
сезоне? 

грабовец: – Конечно, нет. Если 
даже в зародыше головня, то об-
работали системным протрави-
телем и всё. 

ратушный: – Мы про головню 
забыли. 

грабовец: – Микрофлора будет 
у вас на любом семени. Вы рас-
правитесь протравителем. 

ратушный: – Расправимся по 
грибам. А по вирусам?

беспалова: – Вирусы не перено-
сятся с семенами.

александр дейнека, глава кфх 
(неклиновский р-н, ростовская 
область): – Наше хозяйство ба-
зовое по семенам ставрополь-
ской селекции. Для меня важно, 
что остаётся на расчётном счё-
те. Выбрал ставропольские се-
мена, потому что меньше трачу 
химии при их выращивании. Да и 
по урожайности они, можно ска-
зать, не уступают. Разница в на-
молотах с соседями в 0,5 ц/га. 

бушмин: – В этом году мы полу-
чили 50 ц/га зерновых. Резуль-
тат для нас не ожидаемый. Была 
сухая осень. Всего 5% озимых 
ушли в зимовку раскущенными. 
Поэтому не надеялись собрать 
больше 40 ц/га. 
Пять лет назад мы выстраивали 
мозаику сортов под своевремен-
ное проведение уборки. Распре-
деляли энергозатраты от озимо-
го ячменя до позднеспелых со-
ртов озимой пшеницы. За эти 
пять лет наше сознание корен-
ным образом изменилось. Сей-
час у нас, как и у всех, совре-
менная техника, европейская си-
стема внесения удобрений. У хо-
зяйств, нацеленных на высокие 
результаты, технологии схожие. 
В этом году мы заложили опыты 
с агрохимцентром «Ростовский» 
с целью узнать о влиянии азот-
ных удобрений на конкретные 
сорта – Безостую 100 и Алексе-
ич. На Безостой 100 увеличение 
дозы подкормки со 100 кг/га до 

200 кг/га дало прибавку урожай-
ности 5 ц/га. А на Алексеиче ана-
логичное увеличение позволи-
ло получить прибавку в 8 ц/га. 
То есть одним сортовым соста-
вом можно влиять на конкретные 
элементы технологии.

Юке листовёртка  
не страшна
бушмин: – В прошлом году в на-
ших местах было сильное пора-
жение посевов злаковой листо-
вёрткой. Но позднеспелый сорт 
Юка вообще не повредился. По-
тому что на момент отрождения 
и переноса паутинки с личинкой 
сорт находился в фазе, когда ли-
чинка просто-напросто не смогла 
проникнуть в колос. А остальные 
сорта поражались. Эксперимент 
с отказом от обработки против 
листовёртки на таких сортах по-
казал, что потери урожая дости-
гают до 70%. То есть сортовым 
набором можно устранять опре-
делённые проблемы. В масшта-
бах нашего хозяйства невозмож-
но сразу обработать против ли-
стовёртки все 2,5 тыс. га. А имея 
15% позднеспелых сортов, мож-
но перенаправить силы на остав-
шиеся площади. 
Осень 2017 и 2018 годов была 
засушливой. Представьте: лежат 
на складе семена Баграт, Безо-
стая 100, Лидия, Алексеич, Таня, 
Юка. Для агронома вопрос: ка-
кой выбрать? Если нет в прогно-
зе осадков, мы отдаём предпо-
чтение крупноколосым сортам. 
Если посеем 5 млн и к момен-
ту всходов останется 3,5-4 млн и 
будут неблагоприятные весенние 
условия, то это всё равно помо-
жет удержаться в рамках сред-
ней урожайности. На всех пло-
щадях, где сомневаемся, где не 
можем получить достаточно сте-

евгению Бушмину (в центре) мозаика помогает оптимизировать затраты
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блестоя, где плодородие ниже, 
мы используем крупноколосый 
сорт Баграт. 
Наши совместные опыты с ком-
панией «Сингента» по обработ-
кам посевов показали, что на со-
рте Алексеич нецелесообразно 
применять вторую фунгицидную 
обработку. Он довольно устой-
чив в наших условиях. 
Словом, обладая знаниями о 
конкретном сорте, зная его исто-
рию, мы можем выстраивать бо-
лее эффективную экономику в 
растениеводстве. 
И по вирусу полосатой мозаики. 
В этом году все наши поля ози-
мых находились под мониторин-
гом. В период 19-20 апреля было 
зафиксировано резкое снижение 
температуры воздуха. До это-
го момента не наблюдалось ни-
каких проявлений вируса. После 
похолодания была декада с рез-
ким ростом суточных темпера-
тур. На поле она достигала плюс 
35-40 градусов. Когда мы через 
месяц стали анализировать дан-
ные спутникового мониторинга, 
то увидели, что с 22 апреля пше-
ница стала угасать. То есть она 
была в стрессовых условиях. У 
нас семеноводческое хозяйство, 
на каждом поле растёт три со-
рта. И применяются различные 
технологии. Мы увидели: сорта, 
которые бурно развивались вес-
ной и обладали большей листо-
вой массой, они-то больше все-
го и повредились вот этим виру-
сом. Поэтому мы до сих пор не 
разобрались, что же всё-таки это 
было. И как от этого в дальней-
шем защититься. 

грабовец: – Вот этот вирус про-
явился мгновенно? Вспышка – и 
общее поражение стабилизиро-
валось? Или он постепенно на-
растал?

бушмин: – Это было всё фла-
говый и подфлаговый лист. Эта 
вспышка была в третьей дека-
де апреля.

грабовец: – Прихожу к выводу, 
что у вас это последствия отри-
цательных температур. Если ви-
рус поражает, то обычно всё рас-
тение целиком. И оно прекраща-
ет развиваться. У вас бы не было 
вообще урожая или он упал бы 
на 30-40%. 

бушмин: – Мы не обладаем дан-
ными температуры по полям. Ба-
зовые метеостанции стоят рядом 
с селом. Они отчитались, что 
19-20 апреля было 0 градусов.

грабовец: – В понижениях у вас 
везде были минусовые темпера-
туры. И пожелтения – результат 
таких температур. 

При ограниченном 
стеблестое 
выигрывают 
жаростойкие
илюшечкин: – Мы выращива-
ем в том числе твёрдую озимую 

пшеницу. Ей требуется несколь-
ко больше влаги для набухания, 
прорастания, чем мягкой озимой 
пшенице. Даже в нормальные 
годы она чуть позже всходит, не-
много отстаёт от мягкой в разви-
тии. Особенно это заметно в экс-
тремальные годы с недостатком 
влаги. В минувшую зиму она у 
нас уходила в фазе 1-2 листьев 
на большей части площадей. 
Следующий важный этап – пере-
зимовка. Зима была мягкая, пе-
резимовал даже яровой ячмень. 
Всё, что уходило осенью, весной 
благополучно проснулось. Воз-
обновление весенней вегета-
ции было раннее. Озимая твёр-
дая выходит из зимовки позже. 
То есть мы практически не полу-
чили весеннего кущения. Было 
1-1,2 стебля с растения. Было 
очень тревожно. 
Твёрдая пшеница – индикатор на 
стрессы. На пестициды, герби-
циды, фунгициды. Причём реак-
ция иногда бывает настолько не-
ожиданной и непонятной, что не 
знаешь, как трактовать. На со-
рте Агат Донской мы применили 
один из специфических гербици-
дов вовремя, согласно регламен-
ту. И пожелтение прошло. Пошли 
нормальные листья. Максималь-
ного поражения мы не наблюда-
ли. Скорее всего, потому, что это 
были очень поздние всходы. Не 
было переносчиков. Хотя харак-
терные растения с поражением 
вирусом мы постоянно наблюда-
ли. Особенно они хорошо вид-
ны на озимой твёрдой пшенице. 
У неё характерный глянцевый 
лист, и эти маячки видны изда-
лека. Но уровень 1,5% они редко 
превышали. 
Раньше у нас доминировали сеп-
ториозы. Сейчас на первый план 
выходит пиренофороз. Мы вы-
ращиваем три сорта – Агат Дон-
ской, Крупинку и Адари. Все они 
более устойчивы к пиренофоро-
зу, что позволяет экономить на 
одной из обработок фунгицидом. 
В этом и прошлом году мы обхо-
дились одной фунгицидной об-
работкой. Условия для септори-
оза сложились только в фазу ко-
лошения. 
В этом году было очень большое 
содержание продуктивной вла-
ги в метровом слое почвы на мо-
мент колошения. Мы отмечали 
свыше 100 мм. Но захват ока-
зал влияние и на твёрдую, и на 
мягкую пшеницу. На мягкой уро-
жайность снизилась на 8,7%, на 
твёрдой – на 4%. Натура 785-790 
г/литр. Получается, что при огра-
ниченном продуктивном стебле-
стое в сложных погодных усло-
виях  (высокая температура, су-
ховей) выбранные нами сорта 
показали себя как высокопро-
дуктивные, жаростойкие и засу-
хоустойчивые.

ковтун: – Какие площади в Ро-

стовской области заняты под 
твёрдой пшеницей?

илюшечкин: – Самые большие 
площади засевает наше хозяй-
ство – от 800 до1000 га. Другие 
сеют в небольших количествах.

ковтун: – Где можно применять 
твёрдую пшеницу?

илюшечкин: – В Национальном 
центре зерна из неё делают пре-
красные макароны, каши. Мы 
весь полученный объём перего-
няем на крупу. Основные потре-
бители крупы – республики Се-
верного Кавказа. 

дьяченко: – Безостая 100 сни-
жает урожайность при двукрат-
ной фунгицидной обработке. Это 
редкость. Максимальный урожай 
она даёт при хорошем осеннем 
кущении. Слабо кустится весной 
и закладывает не очень крупный 
колос при весеннем кущении. 
Сорт отличный, не требующий 
больших капитальных вложений 
в отличие, например, от Красно-
дарской 99, которая очень высо-
коурожайная, но подвержена бу-
рой ржавчине. У каждого сорта 
свои нюансы. Надо их знать и 
пользоваться. 

анатолий Шаповалов, врио ру-
ководителя филиала госсорт-
комиссии по ростовской об-

ласти: – Какие сорта придут на 
наши поля в ближайшие годы? 
Особенно много предложений по 
озимой пшенице. Наибольшее 
количество предлагает на сорто-
испытания Национальный центр 
зерна. Окончательную оценку 
всем предложенным сортам даст 
Госсорткомиссия. По озимой 
пшенице иностранных конкурен-
тов пока нет, все зарубежные со-
рта уступили нашим. А вот по го-
роху немцы выходят на наш ры-
нок. По чечевице канадцы пред-
ложили два сорта.

Процевский: – Почему вы буде-
те без агрономов сорта обсуж-
дать? Раньше был областной аг-
рономический совет. Присут-
ствовали главные агрономы рай-
онов и обсуждали: районирова-
ние, исключение. 

беспалова: – Так решила Мо-
сква. Им оттуда виднее, что в Ро-
стовской области районировать, 
а что нет. 

Шаповалов: – Процедура сохра-
нилась. Это коллегиальное ре-
шение. Но количество участни-
ков сократилось. Это рабочая 
группа, в которую приглашаются 
минсельхоз, наука. 

Фото виктории Сапуновой   

растениеводство
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Сэкономил на подкормке – 
потерял 10 тыс./га прибыли
Компания Corteva продемонстрировала типичные ошибки агра-
риев при выращивании кукурузы

около 300 участников со-
брала «Агроакадемия» 
компании Corteva, прове-

дённая на базе одного из сель-
хозпредприятий агрохолдинга 
«РЗ-Агро» в Зерноградском рай-
оне. По оценке агронома компа-
нии Владимира Бредихина, здесь 
в нынешнем году было заложено 
самое большое в истории шести-
летнего проекта количество раз-
нообразных опытов. Любопыт-
но, что главная задача экспери-
ментальных площадок – проде-
монстрировать аграриям, к чему 
приводят различные ошибки при 
выращивании гибридов кукурузы 
и подсолнечника компании. Но-
винка этого года – первая оро-
шаемая «Агроакадемия».
– Каждый год на наших меропри-
ятиях мы рассказываем о важ-
ных элементах технологии возде-
лывания кукурузы, подсолнечни-
ка, – прокомментировал руково-
дитель бизнеса в России компа-
нии Corteva Александр Казачков. 
– На предыдущих мероприятиях 
мы говорили и о развитии корне-
вой системы, и о питании расте-
ний, об обработке почвы. В этом 
году хотим уделить особенное 
внимание влаге для растений.
Словом, в числе прочих опытов 
агрономы компании создали на 
поле хозяйства орошаемый уча-
сток, на котором посеяли четы-
ре гибрида кукурузы с поздним 
ФАО. Пробурили скважину, про-
тянули ленты капельного полива. 
И заложили два опыта. 
– Один из них был призван по-
казать результаты разного уров-
ня питания и разного уровня по-
лива, – пояснил Владимир Бре-
дихин. – Многие клиенты, ста-
вя орошение, считают, что по-
лил – и этого достаточно для по-
лучения высокого урожая. Мы 
хотим показать: если уж вкла-
дываться и вносить обоснован-
ные нормы удобрений, СЗР, 
микро элементов, то можно полу-
чать более достойный урожай.
Тут надо отметить, что в хозяй-
ствах «РЗ-Агро» высокая куль-
тура земледелия, здесь успешно 
применяют современные агро-
технологии. 
– На данном участке проводи-
лось агрохимобследование и 
дифференцированно вносилось 
основное удобрение – аммофос 
под вспашку по карте поля на 
основе индекса NDVI. Средняя 

дозировка 160 кг/га. Варьирова-
ние было от 60 кг/га до 200 кг/га 
с лишним. Плюс на орошении че-
рез капельную ленту мы пода-
вали азотные удобрения, в фазу 
формирования количества зёрен 
добавили ещё фосфора в виде 
ЖКУ. И на участке интенсивно-
го полива и интенсивного корм-
ления мы также добавляли ми-
кроэлементы и стимуляторы ро-
ста, – рассказал Владимир Бре-
дихин. 
Пройдя на плантацию, видим: 
каждый гибрид на эксперимен-
тальном участке заложен в вось-
ми рядках. Через ряд лежит ка-
пельная лента, предоставленная 
компанией – партнёром Corteva 
по данному опыту. Она рассчита-
ла, как лучше полить, поставила 
приборы учёта влажности почвы 
на глубине 1,6 метра. На основа-
нии показаний этого прибора аг-
рономы старались поддерживать 
полевую влагоёмкость почвы на 
глубине 60 см не ниже 80%. И 
полив с середины июня в основ-
ном происходил по этим прибо-
рам. 
А для сравнения участок напро-
тив поливался по остаточному 
принципу. Задача была, объяс-
няют специалисты компании, по-
казать, что происходит, если хо-
зяйство экономит на воде, на пи-
тании. Действительно, разни-
ца между участками колоссаль-

ная – на первом растения выше 
практически в полметра. И уро-
жай практически на 3-4 т/га бу-
дет различаться. 
– За вегетацию мы даже не вы-
дали тот объём воды, который 
необходим кукурузе, – говорит 
Бредихин. – Мы дали около 70% 
от необходимых 600 мм на этом 
участке. Когда началась фаза 
вымётывания, мы через каплю 
начали ежедневно кормить азо-
том – по 1,5 кг, чтобы кукуруза 
дала как можно больше зёрен и 
большую массу тысячи. На со-
седнем поле количество азота 
было ограничено. 
За вегетацию через каплю было 
внесено 800 кг КАСа. А на сосед-
нем участке – 400 кг. 
В результате четыре гибрида, по-
сеянные одной и той же сеялкой, 
на первом участке обещают дать 
урожайность от 105 до 140 ц/га, а 
на экстенсивном участке напро-
тив – от 100 до 110 ц/га. По оцен-
ке агронома Corteva, суммарные 
затраты на гектар интенсивного 
участка на 10 тыс. рублей выше, 
чем на экстенсивном. Но эти вло-
жения с лихвой окупаются, пото-
му что  доходность интенсивного 
участка оказалась на  
20 тыс./га выше. То есть допол-
нительная прибыль «интенсив-
ки» около 10 тыс./га.  
Спрашиваю про структуру за-
трат. Собеседники отвечают: на 

гибрид, питание, защиту ушло 
40-45 тыс./га, на полив – ещё 
55-60 тыс./га. Всего около 100 
тыс./га. Получается, что при цене 
10 тыс./т урожай 100 ц/га – это 
по нулям. Агрономы признают-
ся, что дефицит полива на обо-
их участках отчасти был вы-
зван низким дебитом пробурен-
ной скважины. Именно поэтому 
даже интенсивные делянки по-
лучили только 70% воды от нор-
мы, а экстенсивные – 50%. Если 
же полностью закрыть потреб-
ности по воде и питанию, то на 
этих землях урожайность 180 ц/
га вполне реальна. 
Кстати, значительный разброс 
гибридов по прогнозной урожай-
ности отчасти связан с экспери-
ментами по нормам высева.  
– Здесь кукуруза посеяна с нор-
мой высева 95, 100 и 105 тыс., 
– рассказал Владимир Бредихин. 
– По всем гибридам в среднем 
лучший вариант 100 тыс. Выжи-
ваемость растений при такой гу-
стоте намного больше, чем при 
густоте 105 тыс. То есть на бо-
лее густых посевах мы потеря-
ли часть продуктивных расте-
ний. Второй нюанс: нормы нужно 
подбирать согласно ФАО гибри-
да. Ранние гибриды можно под-
загустить. А вот более поздние 
не стоит.      

Михаил ЗАЗдрАвНых
Зерноградский р-н, Ростовская область

технологии

одно поле, один гибрид, а результаты разные
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не каждому фермеру по кар-
ману дорогостоящие сель-
скохозяйственные самоход-

ные опрыскиватели, например,  из-
вестных зарубежных производи-
телей за 23 миллиона рублей или 
«дельталеты-самолёты-вертолёты» 
с сельскохозяйственным оборудова-
нием… Вот и выручают умельцы…

Идею построить самоходный 
опрыскиватель нам подсказали 
фермеры – новаторы Краснодар-
ского края, Курганинского района.

Их самоходный опрыскива-
тель работает, и неплохо работа-
ет, и даже за сезон «отбивается» 
у таких же «середнячков» ферме-
ров. Для чего он необходим? Пре-
жде всего для борьбы с личинкой 
бабочки на кукурузе, подсолнеч-
нике, для обычного внесения пе-
стицидов, десикации. Он в разы 
повышает производительность за 
счёт скорости до 30 км/час. При 
этом возникают проблемы обеспе-
чения нормы вылива жидкости на  
1 га. Стандартные 200 л/га не вы-

льешь, т. к. одной заправки хватит 
всего на 5 га. Задача в первом при-
ближении не решается. 

Что же делать? Мы подсмо-
трели устройство с/х опрыскива-
телей в Турции, 90% всех опры-
скивателей оснащаются насоса-
ми высокого давления 40-50 bar и 
распылителями не щелевыми, а 
конусными веерными, что повы-
шает кинетическую энергию вы-
ливаемой жидкости в виде мел-
кодисперсных капель Ø ≈ 150 
мкр, по сравнению с размерами 
капель щелевых опрыскивателей 
350-500 мкр. В разы увеличивает-
ся количество капель, что позво-
ляет снижать норму жидкости на  
1 га до 50 л/га., повышение кине-
тической энергии позволяет до-
нести раствор до растений без 
сноса ветром. В результате 1 000 
л хватает на 20 га. И это уже ре-
шение задачи!

Как всё это устроено? У ав-
томобиля «Уаз» бортового или 
«буханки» (можно б/у с лю-

бым двигателем) поднимаем ка-
бину на 400 мм, изготавлива-
ем и устанавливаем узкие ко-
леса (Ø 1 260 м, а = 240 м), уси-
ливаем рессоры и устанавли-
ваем автономный модуль опры-
скивателя (нашего производ-
ства – «АГРО-ТЕХ»)  с ёмкостью  
1 000 л, штангой 21 м, с электро-
гидравлической станцией. Насос 
производительностью 90 л/мин., 
40 bar привод  вращением от ав-
тономного двигателя внутренне-
го сгорания, имеет нейтральный 
ход, управление всем из кабины 
водителя.

Штанга поднимается и опу-
скается, складывается и раскла-
дывается при помощи гидравли-
ческих цилиндров. Система ра-
ботает автономно от аккумуля-
тора автомобиля, что упрощает 
эксплуатацию, не нагружает до-
полнительно двигатель «Уаза». 
Управление штангой происходит 
из кабины кнопками  на пульте. 

«Робот на колёсах» – так про-
звали его дети, которые увидели 
его в работе.

директор ооо «АГро-тех» 
ходячий Николай Павлович

Самоходка от народа
техника
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День поля 
Коссад Семанс 
21 августа 2019 г. на базе предприятия ооо «нива» в рассказовском районе тамбовской области 
с успехом прошёл день поля коссад семанс. мероприятие посетили представители сельскохо-
зяйственных предприятий и торговых компаний черноземья, а также волгоградской области, ко-
торым была представлена богатая деловая и развлекательная программа.

С приветственным словом к гостям обратился Жюльен Бре-
бан, коммерческий директор Коссад Семанс в России. Он от-
метил, что компания, которая 10 лет назад начинала с нуля, 
сегодня на российском рынке реализует более 200 000 посев-
ных единиц подсолнечника, кукурузы, сои и люцерны. В планах 
компании вывести на рынок другие культуры, которые произ-
водит Коссад Семанс Груп (всего более 60), зарегистрировать 
максимальное количество гибридов и, таким образом, увели-
чить долю рынка в нашей стране. Гибкость, близость к клиен-
ту, опыт и ответственность – вот основные качества, которые 
характеризуют Коссад Семанс Групп. 

кукуруза на силос: концепция DUO CS® 
Венсен Бильяр, директор по развитию Коссад Семанс 

Груп, рассказал присутствующим о технологии возделыва-
ния кукурузы DUO CS® (ДУО КаЭс) для оптимизации рацио-
на молочных коров. Данная технология, основанная на глу-
боком изучении особенностей пищеварения жвачных живот-
ных, позволяет произвести корм, который способствует по-
вышению качественной и количественной производительно-
сти молочного стада и при этом снижает риск возникнове-
ния ацидоза. 

Подсолнечник: инновационная технология 
SunPower®

Лоран Пало, руководитель проектов отдела стратегическо-
го маркетинга и коммуникации Коссад Семанс Груп, предста-
вил новую технологию повышения потенциала урожайности ги-
бридов подсолнечника SunPower®. Господин Пало подчеркнул, 
что на мировом рынке семян в последнее время всё больше 
внимания уделяется технологиям обработки и инкрустирова-
ния семян. Не оставаясь в стороне от этой тенденции, компа-

ния Коссад Семанс запускает на российском рынке техноло-
гию SunPower®, которая позволяет обеспечить качественный 
сев и защиту подсолнечника от различных стрессов, что в ко-
нечном счёте даёт возможность повысить потенциал урожай-
ности гибрида на 30%. Ни для кого не секрет, что качествен-
ный сев – залог успешного урожая! SunPower® – это однород-
ные калиброванные семена с повышенной массой 1 000 зерён, 
что даёт возможность избежать задвоенных растений и про-
пусков. Кроме того, семена по технологии SunPower® обраба-
тываются инсектицидом и фунгицидом, снабжаются азотными 
удобрениями, бором и молибденом, а также микростимулято-
ром роста. Все эти составляющие защищают подсолнечник от 
стрессов различного происхождения и направлены на то, что-
бы гибрид смог проявить свой максимальный потенциал. Се-
мена SunPower® имеют золотой цвет, который обеспечивает 
привлекательный внешний вид, гарантирует высокое качество 



21отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

семян и защиту от подделки. Цель технологии SunPower®: каж-
дая семечка, попавшая в сеялку, должна взойти и дать здоро-
вое растение, которое принесёт отличный урожай.

опыт общения  
с экспертами-профессионалами

Гостей мероприятия познакомили с новинкам гибридов ку-
курузы. Господин Бильяр рассказал о преимуществах кукуру-
зы на зерно АНОВИ КС (ФАО 180) и ГЛОРИФИ КС (ФАО 280), 
а также гибрида на силос БЕЛАМИ (ФАО 190), а Павел Попов, 
продукт-менеджер Коссад Семанс в России, дал информацию 
об их урожайности в российских условиях.

Большой интерес вызвала демонстрация опытных посевов 
подсолнечника, которая проходила под руководством Оливье 
Нерамбура, эксперта по развитию подсолнечника Коссад Се-
манс Групп. Господин Нерамбур поделился с участниками тон-
костями технологии возделывания этой культуры и ответил на 
многочисленные вопросы.

Важную роль в получении отличного урожая играет посев-
ная техника. Все демонстрируемые на мероприятии посевы ку-
курузы и подсолнечника были осуществлены сеялками ита-
льянской компании Maschio Gaspardo: дисковой пропашной се-
ялкой точного высева MTR 8/70 и новой скоростной дисковой 
пропашной сеялкой точного высева RENATA CHRONO 8/70. На 
День поля Коссад Семанс «Маскио-Гаспардо Руссия» любезно 
предоставила свою технику, чтобы гости смогли лично озна-
комиться с машинами. Региональный представитель по ЦФО, 
Анатолий Курчин, отметил, что  Maschio Gaspardo делает ак-
цент на внедрение современных технологий и привел в при-
мер новейшую скоростную сеялку RENATA CHRONO, кото-
рая позволяет осуществлять посев на скорости до 15 км/ч и 
при этом четко контролировать расстановку и глубину задел-
ки семян. Помимо сеялок на мероприятии были представле-
ны дисковая борона TZAR 600 и навесной глубокорыхлитель 
ARTIGLIO 400/9.

незабываемый праздник
Компания Коссад Семанс родом из Франции, поэтому всё 

мероприятие было пропитано духом Парижа. Организаторы 
постарались окружить вниманием и заботой каждого. В фина-
ле мероприятия среди гостей были разыграны посевные еди-
ницы кукурузы, подсолнечника, люцерны, а также ценные при-
зы. Получился незабываемый праздник, который надолго оста-
нется в памяти всех участников.

коссад семанс груп
Коссад Семанс Груп – это 100% семеноводческая компа-

ния с более чем 60-летним опытом работы на рынке и товаро-
оборотом 150 млн.евро. Компания контролирует весь процесс 
производства семян, от разработки гибридов на базе 11 иссле-
довательских центров, обработки и упаковки на пяти заводах 
во Франции и Румынии до реализации в 35 странах мира.  Ас-
сортиментный портфель Коссад Семанс Груп насчитывает бо-
лее 500 гибридов собственной селекции 60 сельскохозяйствен-
ных культур. Компания занимает лидерские позиции на рын-
ке биосемян в Европе. На российском рынке Коссад Семанс 
Груп представляет семена подсолнечника, кукурузы, люцерны 
и сои.

растениеводство

коссад.рф
ооо «коссад рюсси», 129626, г. москва,  
проспект мира, д. 102, стр. 31, бЦ «Парк мира»
+7 (495) 780-58-50
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консультант
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

Принимая решение по клю-
чевой ставке, совет директоров 
Банка России исходил, в частно-
сти, из того, что:

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

– восстановление экономиче-
ской активности происходит бы-
стрее, чем ожидалось;

– инфляционные риски не-
сколько снизились, но сохраня-
ются на повышенном уровне.

То есть, говоря обычным язы-
ком, стране не повредит, если 
кредитные ресурсы станут немно-
го дешевле, но и слишком много 
денег народу давать нельзя. 

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

В конце июля прошлого года 
Росстат утвердил новую форму 
№ ТЗВ-МП (приказ от 29.07.2016 
№ 373). Её должны представлять 
в ведомство все малые предприя-
тия. Это единовременная форма 
федерального статистического 
наблюдения, она представляет-
ся за 2016 год. В форме отража-
ются сведения о расходах на про-
изводство и продажу продукции 
(товаров, работ и услуг) и резуль-
татах деятельности малого пред-
приятия.

Срок сдачи 1 апреля. Но так как 
эта дата выпадает на субботу, то 
срок переносится на следующий 
будний день – 3 апреля. Не забы-
вайте, что штраф за непредстав-
ление статотчётности может до-
стигать 150 тыс. рублей.

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

Вступил в силу закон от 
22.02.2017 № 14-ФЗ, согласно 
которому приватизация жилых 
помещений не будет ограничена 
каким-либо сроком. По прежним 
нормам бесплатно приватизиро-
вать жильё можно было только 
до 1 марта 2017 года.

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

Чуть более месяца осталось 
компаниям, чтобы это сделать. 
В этом году общепринятый день 
для направления документов 15 
апреля из-за выходных сдвинул-
ся на 17.04.2017.

Сдать комплект документов в 
соцстрах можно различными спо-
собами: лично (через представи-
теля по доверенности), по почте 
или виртуально посредством пор-
тала госуслуг.

Важно! Если указанные доку-
менты не подать, то фонд опре-
делит основной вид деятельности 
с наивысшим классом професси-
онального риска, содержащийся 
в выписке из реестра страховате-
ля на 01.01.2017.

Внимание! С 1 апреля начинается подписка 
на журнал «деловой крестьянин»  

на 2-е полугодие 2017 года.
Стоимость подписки на почте – 701 руб. 76 коп.

Подписка через редакцию – 600 руб.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

(863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна

Отметим, что ранее если стра-
хователь не приносил в фонд не-
обходимые документы, взносы 
на травматизм считались по та-
рифу, установленному для само-
го опасного из видов бизнеса, ко-
торые реально осуществляются.

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

Что будет, если индивидуаль-
ный предприниматель зареги-
стрировал для себя один вид дея-
тельности (код по ОКВЭД), а поз-
же стал вести и другие? Грозят ли 
ему санкции за ведение деятель-
ности, не поименованной в Еди-
ный государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимате-
лей? 

Как следует из п. 5 ст. 5 Зако-
на № 129-ФЗ от 08.08.2001, если 
впоследствии у предпринимателя 
меняются сведения, которые он 
указал ранее в заявлении о ре-
гистрации (и которые включены 
в ЕГРИП), предприниматель дол-
жен сообщить об этом в инспек-
цию по месту жительства в тече-
ние трёх рабочих дней.

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

Эту информацию предприни-
матель самостоятельно сообщать 
не обязан. Изменения в кодах по 
ОКВЭД не относятся к исключе-
ниям. Поэтому предпринимате-
лю необходимо в установленный 
срок уведомить инспекцию о до-
полнительном виде деятельно-
сти. Для этого нужно подать за-
явление по форме № Р24001 из 
приложения № 14 к приказу ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@.

Непредставление в налоговый 

орган указанных сведений влечёт 
административную ответствен-
ность предпринимателя в виде 
штрафа от 5 000 рублей до 10 000 
рублей (ст. 2.4, ч. 4 ст. 14.25 КоАП 
РФ), а несвоевременное их пред-
ставление – ответственность в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере 5 000 рублей (ст. 
2.4, ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Кроме того, если деятель-
ность, сведения о которой вклю-
чены в ЕГРИП, осуществляется 
на специальном налоговом ре-
жиме (ЕСХН, УСН, ЕНВД), то по-
ступления от деятельности, о ко-
торой предприниматель не сооб-
щал в инспекцию, должны обла-
гаться НДФЛ.

На этом настаивают контро-
лирующие органы (см. письма 
Минфина России от 13.08.2013  
№ 03-11-11/32808, от 01.02.2012 
№ 03-11-11/21, от 19.12.2011  
№ 03-11-11/318).

«Платон» слегка 
притормозили

Правительство РФ приняло по-
становление, согласно которому с 
15 апреля вводится новый тариф 
для проезда грузовиков в рамках 
системы «Платон» –  1,91 руб. за 
1 км. Напомним, что для расчёта 
тарифа применяется так называ-
емый базовый тариф –  3,7 руб., 
к нему применяются коэффици-
енты. Применяемый сегодня ко-
эффициент –  0,41 (тариф –  1,53 
руб. за 1 км), с 15 апреля было за-
планировано ввести коэффици-
ент 0,82 (3,06 руб.), теперь он за-
менён на 0,51 (1,91 руб.).

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

ФНС России в письме от 
03.02.2017 № БС-4-21/1990@ 
разъяснила порядок расчёта 
транспортного налога для случа-
ев уплаты авансового платежа в 
систему «Платон» в отношении 
большегрузов. Налоговым кодек-
сом РФ предусмотрена возмож-

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19

ВнИманИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на I полугодие 2020 года 
можно через редакцию – 660 руб. 

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,  днепровская наталья николаевна

Как налоговики собираются выявлять 
незарегистрированных предпринимателей
В последнее время налоговики всё чаще предъявляют «обычным» 
физическим лицам претензии, связанные с уплатой «коммерческих» 
налогов (НДС, НДФЛ от предпринимательской деятельности). Если 
инспекторы сочтут, что совершённые гражданином операции отно-
сятся к предпринимательской деятельности, от него потребуют запла-
тить указанные налоги и сдать по ним отчётность. В связи с этим ак-
туальным является письмо ФНС России от 07.05.19 № СА-4-7/8614 
(далее – письмо № СА-4-7/8614), в котором разъясняется, как долж-
ны действовать налоговики, чтобы собрать доказательства осущест-
вления физлицом незаконной коммерческой деятельности и доначис-
лить ему налоги.

когда появляются налоговые риски
Прежде чем назвать признаки скрытого предпринимательства, ФНС 
констатирует очевидный факт: само по себе приобретение любых 
объектов, в том числе тех, которые предназначены исключительно 
для коммерческих целей, или владение такими объектами не являет-
ся предпринимательской деятельностью и не может служить основа-
нием для доначисления налогов. Это значит, что физические лица, не 
являющиеся ИП, равно как и предприниматели, действующие вне это-
го статуса, вправе без каких-либо налоговых рисков покупать любое 
имущество и владеть им, даже если очевидно, что оно не предназна-
чено для личных целей (промышленное оборудование, специализиро-
ванные нежилые помещения и т. п.).
Но как только «обычное» физическое лицо начинает использовать 
своё имущество для извлечения дохода, в том числе дохода от сда-
чи имущества в аренду, появляются налоговые риски. Они связаны с 
возможным признанием таких операций предпринимательской дея-
тельностью, совершённой физлицом без статуса ИП. Давайте рассмо-
трим конкретные ситуации, когда, по мнению ФНС, имеются признаки 
скрытого предпринимательства.

объём сделок имеет значение
Основным критерием, при наличии которого делается вывод о ком-
мерческой деятельности физлица, является множественность (повто-
ряемость) совершённых им операций. Ведь, как известно, по прави-
лам ГК РФ предпринимательской признаётся именно систематиче-
ская деятельность, направленная на получение дохода.
Поэтому если ИФНС выявит факты систематической купли-продажи 
товаров, в том числе объектов недвижимости, то это будет первый 
шаг к переквалификации полученных физлицом доходов в «пред-
принимательские». Но одной лишь систематичности, как следует из 
письма № СА-4-7/8614, недостаточно. Так, инспекторы должны оце-
нить период, в течение которого имущество находилось в собствен-
ности гражданина (чем меньше этот срок, тем выше шанс переквали-
фикации сделки). Также имеют значение факты реального использо-
вания этого имущества для личных нужд – если таковых не установ-
лено, доход подлежит переквалификации с доначислением налогов и 
штрафов (постановление Президиума ВАС РФ от 29.10.13 № 6778/13, 
определение ВС РФ от 31.08.17 № 307-КГ17-11240).
Кроме того, налоговики изучат и «сопутствующие» критерии: за счёт 
каких средств приобретено имущество; как оплачивались расходы, 
связанные с его содержанием, и другие. Например, если кредит на 
покупку недвижимости был получен физлицом в статусе ИП и теку-
щие расходы (коммунальные услуги, ремонт и т. п.) оплачивались с 
расчётного счёта предпринимателя, то доходы от продажи такого объ-
екта инспекторы включат в доход физлица как ИП. Избежать этого не 
получится, даже если в договоре купли-продажи не будет указано, что 

у продавца имеется этот статус. Также не будет иметь значение, полу-
чало ли физлицо доход от владения этим имуществом (определение 
ВС РФ от 24.05.16 № 302-КГ16-5502).

особенности разовых сделок
Сложнее обстоит дело с переквалификацией разовых сделок. ФНС 
в комментируемом письме признаёт, что нерегулярная по своему ха-
рактеру деятельность не может являться предпринимательской, даже 
если она связана с реализацией товаров, выполнением работ или 
оказанием услуг. Заплатить страховые взносы и удержать НДФЛ с до-
ходов по разовым сделкам должен покупатель или заказчик (органи-
зация или ИП).
Но и по разовым операциям налоговые органы будут оценивать коли-
чество и ассортимент проданного товара, объёмы выполненных ра-
бот или оказанных услуг и другие обстоятельства с целью выявле-
ния скрытой предпринимательской деятельности. В поисках доказа-
тельств ИФНС вправе допрашивать покупателей и заказчиков, а так-
же изымать у них договоры и расписки в получении денег. Также ин-
спекторы могут анализировать данные банковских счетов физлиц и 
сведения о реализованных ими товарах (работах, услугах), размещён-
ные как в интернете, так и непосредственно в местах продаж.
Наконец, инспекторы проверят, имелись ли факты закупки товаров и 
материалов, заключения договоров аренды помещений и прочие об-
стоятельства, которые обычно сопровождают бизнес-отношения. При 
этом в письме № СА-4-7/8614 отдельно оговаривается, что отсутствие 
прибыли по сделке не может быть стопроцентной защитой от налого-
вых претензий, так как по правилам статьи 2 ГК РФ извлечение при-
были является целью предпринимательской деятельности, а не её 
обязательным результатом.

Снижена ставка НДС
Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ внёс коррективы в главу 
21 НК РФ, благодаря которым торговля фруктами и ягодами будет об-
лагаться по пониженной, 10-процентной ставке НДС. Поправка зара-
ботает с октября текущего года. Напомним, что сейчас данная опера-
ция подпадает под 20-процентную НДС-ставку.
В связи с принятием данного закона появилась надежда, что цены на 
указанную продукцию снизятся. Кроме того, закон увеличивает с этой 
же даты ставку налога при продаже пальмового масла с 10 до 20 про-
центов. Данное новшество повысит стоимость тех товаров, в состав 
которых оно добавляется.

Может ли счёт-фактуру подписать одно лицо
Если сотрудник выполняет функции директора и главбуха по доверен-
ности, может ли он ставить подписи в счёте-фактуре за них обоих?
Минфин считает, что такое оформление не противоречит действую-
щему законодательству.
В обоснование чиновники приводят нормы НК РФ, согласно которым 
счета-фактуры должны быть подписаны руководителем и главбухом 
или другими лицами, специально уполномоченными на это организа-
цией.
Кодекс также устанавливает, что порядок заполнения счетов-фактур 
регламентируется кабмином. Соответствующие правила правитель-
ство утвердило в постановлении от 26.12.2011 № 1137. По оценкам 
ведомства, в документе не содержится положений, запрещающих 
подписывать счета-фактуры одному лицу при наличии у него доверен-
ности, разрешающей действовать от имени руководства фирмы и её 
главбуха.
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Стало известно, как внести изменения  
в свои данные переучёта
ПФР опубликовал проект регламента, по которому чиновники будут 
корректировать сведения персонифицированного учёта и уточнять 
данные индивидуальных счетов по заявлениям застрахованных.
В документе указывается, что за услугой могут обратиться облада-
тели счёта или их представители, чтобы внести исправления относи-
тельно:
•	 заработка и стажа за время, предшествующее регистрации в си-

стеме;
•	 стажа у ликвидированного или прекратившего свою деятельность 

страхователя;
•	 других периодов, учитываемых в страховом стаже.
•	 Корректировка будет осуществляться в течение 10 дней с момента 

обращения, в случае если к заявлению будут приложены все необ-
ходимые документы. К ним помимо удостоверения личности заяви-
теля могут относиться подтверждения:

•	 периодов работы, засчитываемых в страховой стаж;
•	 стажа, дающего право на досрочное назначение пенсии;
•	 периодов работы в сельском хозяйстве для установления повы-

шенной фиксированной части пенсии по старости;
•	 выполнения работы на радиоактивных после чернобыльской ава-

рии территориях;
•	 периодов трудоустройства за границей, учитываемых в страховом 

стаже;
•	 прохождения обучения;
•	 заработке до 01.01.2002.
Согласно регламенту приём, регистрация заявления и оценка доку-
ментов специалистами ПФР не должны занимать более 30 минут.

Как начислить взносы иностранцу, получившему 
статус «временно проживающий»
ФНС РФ в письме от 06.08.2019 № СД-4-11/15529@ рассмотрела об-
ращение организации, состоящей в трудовых отношениях с иностран-
ным работником. В течение расчётного периода подданный другой 
страны поменял статус с временно пребывающего на временно про-
живающего. Как в связи с этим обстоятельством меняется порядок 
начисления взносов на медицинское и социальное страхование?
Служба отметила, что в Налоговом кодексе норм, касающихся имен-
но изменения статуса, нет. Поэтому применяются общеустановлен-
ные правила.
Объект обложения определяется согласно п. 1 ст. 420 НК РФ: это вы-
платы в пользу лиц, подлежащих обязательному соцстрахованию.
Порядок  – в соответствии с п. 1 ст. 421 НК РФ: в конце каждого ме-
сяца нарастающим итогом с начала расчётного периода суммируют-
ся все выплаты в пользу лица. Расчёт ведётся по каждому работни-
ку отдельно.
То есть с момента обретения иностранным сотрудником статуса вре-
менно проживающего компания обязана исчислить взносы по новым 
тарифам:
на случай ВНиМ – в размере 2,9 процента;
на медстрахование – в размере 5,1 процента.
Если новый статус получен не с начала месяца, исчисление взносов в 
указанных размерах начинается именно со дня его изменения.

Налоговики могут блокировать счета физлиц
В банк начали приходить запросы от налоговиков на списание и пере-
числение денег со счетов плательщика, решения о блокировке счетов 
и о её отмене. Банк напоминает, что НК РФ разрешает налоговикам 
подобные действия исключительно в отношении компаний или ИП. 
Взыскивать же налоги, сборы и так далее за счёт имущества физлиц 
можно только по суду.
Чиновники отвечают, что блокировка счетов плательщика применя-
ется только для ИП в целях исполнения последними обязанности по 
уплате налогов. НК РФ не предусматривает ограничения по взыска-
нию долга со счетов ИП, открытых не для бизнеса. Банки обязаны вы-
давать налоговикам справки о счетах, операциях и остатках денег на 
счетах компаний, ИП и физлиц, не являющихся ИП, в течение трёх 
дней с получения запроса. При этом затребовать данные у физлиц (не 
ИП) налоговики могут только с согласия руководства, а запрос можно 
сделать лишь в рамках проверки такого физлица (письмо ФНС РФ от 
06.08.2019 № ЕД-4-2/15531).

«Обособку» на той же территории нужно 
регистрировать
Минфин поведал о том, почему нужно осуществлять постановку на 
учёт в ИФНС обособленного подразделения (ОП), появившегося на 
территории, подведомственной той налоговой инспекции, где постав-
лена на учёт организация (письмо Минфина РФ от 26.07.2019  
№ 03-03-06/1/56159).
В качестве обоснования ведомство сослалось на пп. 3 п. 2 ст. 23 НК 
РФ, обязывающий сообщать в налоговый орган обо всех появившихся 
«обособках». Для признания подразделения обособленным и поэтому 
подлежащим регистрации в ИФНС неважно, зафиксирован ли факт 
его создания в учредительных документах. Достаточно лишь одного 
критерия – функционирования стационарного рабочего места в тече-
ние более одного месяца.
Исходя из нормы статьи 11 НК РФ несовпадение адреса ОП с адре-
сом организации указывает на его территориальную обособленность, 
следовательно, на необходимость постановки на учёт.
Поэтому если ОП расположено на территории, подведомственной 
тому же налоговому органу, что и сама организация, то постановка на 
учёт потребуется.
Не сообщать о создании ОП можно только в том случае, когда его 
адрес полностью совпадает с адресом организации.

Облагать ли взносами и НДфл выплаты 
руководителю – единственному участнику 
организации
Минфин ответил на обращение руководителя – единственного участ-
ника компании. Вопрос заключался в необходимости обложения стра-
ховыми взносами и налогом на доходы выплат в пользу гендиректора 
(письмо Минфина РФ от 22.07.2019 № 03-11-11/54450).
Для плательщиков-организаций по п. 1 ст. 420 НК РФ объектом об-
ложения взносами являются выплаты в пользу физлиц, подлежащих 
обязательному соцстрахованию в соответствии с федеральным зако-
нодательством о конкретных его видах. Такое законодательство пред-
ставлено тремя актами:
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ о пенсионном страховании;
законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ о социальном страховании на слу-
чай ВНиМ;
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ о медицинском страховании.
В соответствии с перечисленными законами руководители компаний, 
являющиеся их единственными участниками (учредителями), члена-
ми организаций, собственниками их имущества, признаются застра-
хованными лицами. Поэтому руководитель – единственный учреди-
тель (участник) организации относится к лицам, работающим по тру-
довому договору.
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ООО «ПАРТНЕР-ХИМСЕРВИС»
предлагает приобрести 

по выгодной цене

Минеральные удобрения:
аммофос 12-52, сульфоаммофос, азофоска, сульфат аммония, карбамид
Протравители семян:
Триактив, Фаворит Трио, Террасил Форте, Тебуконазол
Против хлебной жужелицы при обработке семян:
Клотиамет-С, Имидалит, ТПС
Стимуляторы роста растений:
Альбит, Биосил, Фитоспорин-АС, Гумат («Флексом»), Мегамикс-
Семена, прилипатель Биолипостим, биопрепарат для разложения 
соломы и половы Стерня-12, корневой стимулятор Энергия-М

Каждому клиенту — агроконсультация, 
возможна поставка любых СЗР и минеральных удобрений.

Ростовская область, Орловский район, 
п. Орловский, ул. Ленина, 240

Моб. тел.: 8-928-773-15-85, 8-960-469-34-89
Е-mail: glukhovski-uri@mail.ru
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Следовательно, выплаты в пользу таких руководителей облагаются 
взносами в обычном порядке.
При отсутствии выплат необходимо предоставить нулевую отчётность.
Что касается налога на доходы, то компания, выплачивающая доход 
сотруднику, обязана исчислить, удержать и перечислить в бюджет 
сумму налога. Это входит в её обязанности как налогового агента.
Таким образом, и страховые взносы, и НДФЛ на выплаты в пользу ру-
ководителя – единственного участника организации начисляются.

Введён новый штраф за «зарплатное рабство»
С 06.08.2019 действует увеличенный штраф, который придётся запла-
тить компании, если она воспротивится желанию своего сотрудника 
переводить ему зарплату на тот банковский счёт, на который он жела-
ет получать деньги.
Штраф может составить до 100 тыс. рублей при прежнем максимуме 
70 тыс. рублей и будет применяться, если организация допустит такое 
нарушение повторно. За первичное нарушение санкция прежняя – от 
30 до 50 тыс. рублей.
Напомним, что для того чтобы компании точно успевали оформить пе-
ревод зарплаты в новый банк или на новые реквизиты, им удлинили 
срок с пяти рабочих дней до 15 календарных.

Полномочия главбухов расширены законодательно
Опубликован закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ, вносящий поправки в за-
кон о бухучёте. В основном новшества затрагивают регулирование 
бухучёта бюджетных организаций. Однако есть изменения, которые 
коснутся организации учета всех компаний, как коммерческих, так и 
некоммерческих, а также ИП.
К таким изменениям относятся:
– закрепление на законодательном уровне обязательности выполне-
ния всеми без исключения работниками организации письменных тре-
бований главного бухгалтера (лица, осуществляющего бухучёт) по со-
ставлению и представлению первичных документов;
– запрет на исправление бухгалтерской отчётности после её утверж-
дения (в случае если законодательно или в соответствии с учреди-
тельными документами требуется её утверждение);
– установление срока для предоставления уточнённой отчётности. 
Если в уже представленной в ИФНС бухотчётности обнаружились 
ошибки и ещё есть время утвердить изменения на годовом собрании, 
их можно исправить. Исправленный экземпляр отчётности необходи-
мо отправить в инспекцию по ТКС в течение 10 дней после внесения 
изменений;
– законодательно установлен перечень федеральных стандартов, ре-
гулирующих учёт – это федеральные и отраслевые стандарты бухгал-
терского учёта, нормативные акты ЦБ РФ, рекомендации в области 
бухгалтерского учёта, стандарты экономического субъекта.

Собирать долги по коммуналке стало труднее
Внесены изменения в ЖК РФ и закон о защите граждан при взыска-
нии с них просроченной задолженности.
1. Так, управляющим компаниям (УК) и прочим получателям платы за 
жилье и коммуналку запретили передавать право требования скопив-
шейся задолженности кому-либо, кроме вновь отобранных для сбора 
соответствующих платежей организаций.
В первую очередь табу относится к продаже коммунальных долгов 
банкам и коллекторам, в связи с чем из сферы регулирования феде-
рального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ исключены отношения, свя-
занные с взысканием такой задолженности.
2. Также устанавливается, что владельцы и наниматели жилья при на-
значении нового оператора по приёму платежей могут не расплачи-
ваться с ним по старым долгам, пока не ознакомятся с уведомлени-
ем об уступке в его пользу права требования соответствующей задол-
женности.
3. Кроме того, в кодексе прописали, что владельцы помещений в мно-
гоквартирных домах не отвечают по обязательствам своих соседей 
перед УК.

Срок выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности
В организации зарплата выплачивается два раза в месяц: аванс – 27 
числа текущего месяца; вторая часть зарплаты – 12 числа месяца, 
следующего за отработанным. 16 июля работник принёс листок не-
трудоспособности. Когда работодатель должен выплатить пособие: 26 
июля или 12 августа?
Пункт 1 статьи 15 федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ гласит: 

пособие по временной нетрудоспособности назначается в течение 10 
дней с момента получения необходимых документов и выплачивается 
в ближайший установленный для выплаты зарплаты день.
Поэтому в описанной ситуации пособие должно быть выплачено 27 
июля, то есть в ближайший после его назначения день, установлен-
ный для выплаты зарплаты. Перечисление больничного 12 августа бу-
дет являться нарушением.

Отпуск с последующим увольнением: когда выдать 
трудовую книжку
Работник уходит в отпуск с последующим увольнением. В какой день 
работодатель должен выдать ему трудовую книжку и произвести рас-
чёт: в день перед началом отпуска или в последний день отпуска с по-
следующим увольнением?
При реализации права на отпуск с последующим увольнением днём 
увольнения считается последний день отпуска. Однако все расчё-
ты с работником производятся до ухода работника в отпуск, так как 
по его истечении стороны уже не будут связаны обязательствами. 
Так же следует поступить с трудовой книжкой – её нужно выдать пе-
ред уходом работника в отпуск, то есть в последний день работы.

Мошенники начали притворяться сотрудниками 
Минюста
Минюст предупреждает граждан: аферисты не дремлют и изобрели 
новый способ мошенничества. На этот раз гражданам звонят и сооб-
щают о том, что якобы те стали потерпевшими по большому уголов-
ному делу, купив какие-либо биодобавки. Гражданам обещают выпла-
тить возмещения, надо только написать заявление и попросить бес-
платного адвоката. Дальше этот «адвокат» начинает под каким-то 
предлогом выманивать у доверчивых граждан деньги.
Минюст отдельно подчёркивает, что лица, которые предлагают через 
систему быстрых платежей отправить деньги на счёт судов или других 
госучреждений, госслужащими являться не могут. Кроме того, надо 
вызубрить, что потерпевшим по уголовным делам государство адво-
ката не дает.
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Коза выходит  
со двора
С каждым годом доля этих животных в крестьянских хозяйствах 
уменьшается, а на фермах – растёт

ещё лет десять назад почти сто про-
центов коз находилось в крестьянских 
по дворьях. Ферм промышленного типа 

в России практически не было. Сегодня си-
туация меняется. Пока по-прежнему в ЛПХ 
содержится большинство коз, но доля  их с 
каждым годом снижается в пользу промыш-
ленных ферм. Это соотношение – 70 на 30. О 
том, какие тенденции наблюдаются в совре-
менном козоводстве, мы беседуем с доктор-
ом сельскохозяйственных наук, сотрудником 
ФГБНУ ВНИИплем, секретарём Российской 
ассоциации промышленного козоводства 
Светланой Ивановной Новопашиной.

– Светлана ивановна, сколько сегодня во-
обще коз в россии и какова структура по-
головья?

– Общее количество коз в нашей стране уже 
лет десять примерно составляет два милли-
она голов. А вот доля молочных пород с каж-
дым годом увеличивается. Сегодня это 50 
процентов, десять лет назад было 40. 40 про-
центов составляют так называемые грубо-
шёрстные, проще говоря, беспородные козы, 
которые издавна содержатся на крестьянских 
подворьях. И десять процентов составляют 
пуховые и шёрстные козы. Последняя катего-
рия всё время уменьшается. Если помните, в 
советские времена в Волгоградской области, 
в том самом знаменитом Урюпинске – столи-
це провинциальной России, многие занима-
лись пуховыми козами и хорошо на них за-
рабатывали. Доходило до того, что колхозни-
кам в личных подворьях запрещалось иметь 
больше пяти таких коз, чтобы они работали 
на колхозных фермах, а не перерождались в 
несоветских людей за счёт высокого допол-
нительного заработка. Руководители, специ-
алисты хозяйств, а также члены партии «до-
бровольно» отказывались от содержания 
личных пуховых коз. Сегодня цена на козий 
пух заметно снизилась, и пуховое козовод-
ство переживает кризис. Мы даже потеряли 
придонскую пуховую породу, сегодня нет ни 
одного племзавода и даже репродуктора, где 
бы разводили этих замечательных коз.
Ну, а молочное козоводство развивается бы-
стрыми темпами. Основной породой, конеч-
но же, остаётся зааненская. Вряд ли в обо-
зримом будущем у неё появятся конкурен-
ты. По удойности ей нет равных. 800-1000 ки-
лограммов за лактацию – это средний пока-
затель на промышленных фермах, а есть та-
кие козы, что дают и до полутора тысяч кило-
граммов.
Помимо зааненской породы растёт поголовье 
альпийских коз. Они чуть меньше дают моло-

ка, чем зааненские, но оно немного жирнее, 
в нём больше белка, что лучше для сырова-
рения. Всё больше становится ферм, на кото-
рых содержатся козы нубийской породы. Это 
красивые животные с длинными  ушами. Они 
еще меньше дают молока, чем за аненские 
и альпийские козы, но в нём больше жира и 
белка, прекрасно подходит для  производ-
ства сыров.

– и по всем этим породам существуют 
племенные хозяйства?

– Не всё так просто. Сейчас по стране 11 
племенных хозяйств, все они по зааненской 
породе. Она внесена в реестр селекцион-
ных достижений, по ней разработаны методы 
оценки, то есть имеются все документы, по-
зволяющие создавать племенные хозяйства. 
Внесены в реестр и альпийские, и нубийские 
козы. Сотрудниками ВНИИплем и другими 
селекционерами разработаны нормы оценки 
коз этих пород, то есть практически всё го-
тово, чтобы и по ним можно было создавать 
племенные хозяйства, документы подписа-
ны в Минсельхозе России, но не прошли со-
гласование в Минюсте, поэтому пока офици-
альный статус племхозяйств заводчики этих 

коз получить не могут. Значит, не могут по-
лучать и дотации от государства за племен-
ную работу. Но, надеюсь, это дело ближай-
шего  времени.

– А как отечественное козоводство вы-
глядит на международном уровне? Как я 
понимаю, мы в этой отрасли новички? и 
наше поголовье пошло от заграницы?

– Всё так, но не совсем. Оказывается, в цар-
ской России козоводство было достаточно 
развито. Мы участвовали с успехом на меж-
дународных выставках. Были у нас и выда-
ющиеся учёные в области козоводства. Но 
всё это было утрачено. Вот, например, сей-
час в Россию завозится новая для нас поро-
да мурсиано-гранадина, выведенная в Ис-
пании. Она создана из двух традиционных в 
этой стране пород – мурсиано и гранадина. 
Так вот эти козы были представлены в доре-
волюционной России.
Наше молочное козоводство развивается 
быстрыми темпами. Да, мы закупали и сей-
час во многом закупаем поголовье за грани-
цей, в частности в Голландии. Но благода-
ря селекционной работе в наших племзаво-
дах выращено отличное  поголовье. Оно уже 

молодняк в кФХ мякотина
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ничем не уступает лучшим зарубежным об-
разцам. А по здоровью наши козы даже луч-
ше. Наши хозяйства свободны от таких забо-
леваний, как артрит-энцефалит, паратуберку-
лёз, которые в Европе встречаются практиче-
ски на всех фермах. Отчасти поэтому там на 
фермах коз используют всего 2-3, максимум 
3-4 лактации – и на выбраковку. У нас даже 
в таком крупном хозяйстве, как «Лукоз», что 
в Республике Марий Эл,  козочки доятся 7-8 
лет. Они и пасутся на пастбище, чего в Ев-
ропе давно нет. Поэтому наши козы и здоро-
вее. Пастбища, кстати «Лукоз» содержит не 
столько ради кормления, сколько для моци-
она. Это очень важно для воспроизводства. 
Сегодня в «Лукозе» и его дочернем пред-
приятии пять тысяч племенных коз. Эта ком-
пания уже входит в десятку крупнейших ко-
зоводческих хозяйств мира. А по товарному 
производству здесь уже скоро достигнут 20– 
тысячного поголовья, что сделает «Лукоз» 
крупнейшим в мире козоводческим предпри-
ятием. А в  планах у них достичь стотысяч-
ного поголовья, что вполне реально, так как 
компания уже вышла на бездонный китай-
ский рынок. Да, мы в России, может, и долго 
запрягаем, но едем быстро. Если, например, 
самая большая ферма нубийских коз в Ев-
ропе насчитывает всего 40 голов, так как эти 
животные неприспособленны  к промышлен-
ному содержанию, то у нас уже и по 70 и 100 
голов есть фермы, и всё там нормально.

– А как обстоят дела на юге россии?

– Достаточно сказать, что в селе Покойном 
под Будённовском находится КФХ «Русь-1», 
которое создал фермер Александр Кули-
нич. Сегодня здесь самое здоровое и рос-
лое поголовье зааненских коз в России. Они 
ведут родословную от новозеландских коз 
очень хорошего качества и сумели передать 
их достоинства новым поколениям. Несколь-
ко крупных козоводческих хозяйств в Подмо-
сковье, Чувашии, Башкортостане созданы на 
основе племенного материала КФХ «Русь-1». 
Сейчас здесь 400 голов прекрасных козочек. 
Мы много лет работаем с этим предприяти-
ем. Александр и сын его Виталий – уникаль-
ные люди, влюблённые в своё дело, ставшие 
настоящими профессионалами.
В том же Ставропольском крае в селе На-
дежда создан крупный комплекс  «Надеждин-
ский» на две тысячи зааненских коз. Я сама 
отбирала для них поголовье в Голландии. Это 
тот пример, когда в козоводство приходит 
крупный бизнес из совершенно других сфер, 
в частности из строительства.
Скоро статус племрепродуктора получит 
фермерское хозяйство братьев Ассанаевых 
из села Просянка на Ставрополье. Они, кста-
ти, тоже создавались на основе поголовья 
Кулинич, и сейчас Виталий закупает у них 
молоко для своего завода.
Можно сказать, что Ставрополье на юге Рос-
сии – лидер как в племенном, так и в товар-
ном молочном козоводстве.
Например, в Краснодарском крае на статус 
племрепродуктора претендует только одно 
хозяйство – фермера Максима Мякотина, 
тоже по зааненской породе. Кстати, Максим 
с нашей помощью ведёт работу по поглоще-
нию местных коз нубийской породой. Через 
несколько лет он получит нубийскую породу в 
чистом виде.
Когда-то на Кубани было хорошее племенное 
хозяйство по зааненской породе – КФХ По-
жаренко. Через него, кстати, закупал первых 
своих коз Александр Кулинич. Но теперь по 
каким-то причинам оно утратило этот статус.

В Ростовской области нет ни одного племен-
ного хозяйства. Но есть фермеры, которые 
занимаются производством козьего молока 
и продают его населению в небольших коли-
чествах.

– Светлана ивановна, вот мы и подошли 
к теме производства продукции, к тому, 
собственно, ради чего и  ведётся вся пле-
менная работа. Насколько развит в россии 
рынок козьего молока, какие здесь на-
блюдаются тенденции?

– Сегодня в России в год получают 256 тысяч 
тонн козьего молока. 30 процентов – это доля 
«Лукоза». Это бесспорный лидер в отрасли. 
Принадлежащий этой компании Сернурский 
сырзавод выпускает 160 наименований на-
туральных продуктов из козьего, овечьего и 
коровьего молока. Как я уже говорила, «Лу-
коз» выходит на китайский рынок, поэтому 
перспективы у компании отличные, вряд ли 
что-то её остановит. 
А вообще, молочное козоводство – это тон-
кое дело, здесь множество подводных кам-
ней, которые надо учитывать, берясь за осво-
ение этого бизнеса. С кондачка ничего не по-
лучится. Первейшее дело – найти рынок сбы-
та, что очень непросто.
Я знаю много людей, которые начинали за-
ниматься козоводством и  потерпели здесь 
неудачу. Они рассуждали примерно так. Раз 
козье молоко – особо полезный продукт, то 
проблем со сбытом быть не должно. Кто ж от-
кажется от хорошего?
Откажутся, и ещё как откажутся. Культуры 
потребления козьего молока в массовом со-
знании у нас нет. Вообще, бытует мнение, 
что оно имеет специфический запах, если уж 
и полезно, то совсем не вкусно. Это заблуж-
дение, но оно весьма стойкое.
Начинающий бизнесмен часто прикидыва-
ет бизнес-план исходя из того, что от одной 
козы он будет получать 5-6, а то и 8 кило-
граммов молока в сутки. Умножает  на 305, 
период лактации, да потом на 180 рублей – 
цена килограмма молока – и считает бары-
ши. Никогда такого не будет в реальной жиз-
ни. Это всё данные из интернета, которые, 
скажем так, экстремальные. Если козы на ва-
шей ферме будут давать три килограмма мо-
лока в сутки, этому уже надо радоваться. А 

если будете иметь козу-рекордистку, даю-
щую, скажем, пять кило в день, то ещё и на-
маетесь с нею. Её нужно кормить особо, она 
требует такой заботы, на  какую не каждый 
фермер способен. Она вас может просто ра-
зорить. Так что нужно исходить из средних 
показателей.
И сбыт, сбыт, ещё раз сбыт! В молочном ко-
зоводстве это очень тонкая материя. Если 
у вас 5-10 коз, это одно дело. Такое количе-
ство молока легко можно продать по знако-
мым, на рынке, в конце концов, и иметь не-
большой, но верный доход для семьи. А если 
сто коз! Это уже бизнес, требующий полной 
отдачи. Например, фермер Максим Мякотин 
из посёлка Ахтырский на Кубани поставля-
ет свою продукцию нескольким сыроварням, 
имеет  свой небольшой заводик и значитель-
ную часть молока реализует сам на рынке в 
Новороссийске. Такое ощущение, что крутит-
ся все 24 час в сутки.
Фермеры Кулиничи  тоже поначалу имели 
большие проблемы со сбытом, пока не по-
строили свой небольшой завод, где разли-
вают молоко, делают йогурты, сыры. Сей-
час их сыры занимают призовые места даже 
на международных выставках, они поставля-
ют их в Москву. Но всё равно проблема сбы-
та стоит остро. Пришлось открыть свой фир-
менный магазин в Ставрополе, который при-
ходится наполнять не только своими, но и со-
путствующими товарами. Это огромные хло-
поты.
К сожалению, в России примерно все козо-
воды ведут подобный образ жизни – всецело 
поглощены работой. Поэтому здесь удержи-
ваются энтузиасты, для которых это всегда 
не просто бизнес, но и любимое занятие. Как 
правило, все российские козоводы – универ-
салы, вынуждены развивать на своих фер-
мах и переработку. В частности, в производ-
стве сыров достигают такого уровня, что мо-
гут соперничать с европейскими производи-
телями, где эта отрасль формировалась сто-
летиями, а у нас – всего десяток лет.

– так что же делать? вы такие страсти 
рассказываете, что, может, и не стоит 
браться за этот бизнес?

– СтОит. Ниша-то в целом свободная. А тен-
денции на рынке питания очень даже способ-
ствуют продвижению полезных и качествен-
ных продуктов, какими являются козье мо-
локо и продукты его переработки. Люди всё 
больше задумываются над тем, что они едят, 
и отдают предпочтение натуральной еде.
Российским козоводам нужно объединяться в 
различные формы кооперации, как в Европе. 
Там никто не занимается всем подряд. Кто-то 
растит племенных коз, кто-то занимается ис-
ключительно производством молока и сда-
ёт его переработчикам, и те тоже специали-
зируются по узким направлениям. Я, напри-
мер, знаю одного сыродела, который дела-
ет только один сорт сыра всю жизнь и непло-
хо существует. У нас такое пока невозможно. 
Кооперация развивается медленно, люди не 
доверяют друг другу. Но другого пути нет, мы 
должны объединиться, если хотим выживать 
и развиваться.
Одна из задач Ассоциации промышленно-
го козоводства – содействовать объедине-
нию всех козоводов страны через проведе-
ние различных выставок, семинаров и других 
просветительских мероприятий.

Записал Сергей ивАщеНКо
г. Ставрополь

Фото автора 

Светлана новопашина
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Утром деньги – 
вечером картошка
Успешный фермер-овощевод умеет хорошо вырастить и хорошо 
продать урожай

более 70 человек собрал 
День овощного поля, орга-
низованный издательским 

домом «Крестьянин» на базе 
КФХ Николая Юзефова в Семи-
каракорском районе Ростовской 
области. В этом хозяйстве са-
мое большое на Дону поливное 
картофельное поле – 1 200 га. И 
урожай «второго хлеба» вполне 
приличный. На долю КФХ Юзе-
фова приходится каждая тре-
тья тонна картофеля, выращен-
ного в Ростовской области. Ка-
кие сорта использует фермер? 
Где и как их проверяет, чтобы 
не подхватить вирусный матери-
ал? Чем кормит и защищает по-
севы? Как выстраивает убороч-
ный конвейер? Куда и на каких 
условиях сбывает обильный уро-
жай? Какую технику использует? 
Круг вопросов, интересовавших 
коллег-картофелеводов, прие-
хавших из разных регионов юга 
России, был обширным.
Полевой части предшествовало 
заседание Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин», которое про-
шло в респектабельном рестора-
не «Усадьбы Юзефова». Затем 
участники побывали на планта-
циях картофеля и лука, а также 
посмотрели на работу сортиро-
вочных линий, где ведётся сорти-
ровка и отгрузка убранного уро-
жая. Мероприятие проходило в 
самый разгар уборки – 10 июля.
Вели мероприятие главный ре-
дактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин и спе-
циальный корреспондент газе-
ты «Крестьянин» Александра Ко-
ренева.

сорт с привязкой  
к месту
Заседание Клуба  
агрознатоков
николай Юзефов, глава кфх 
(семикаракорский р-н, ростов-
ская область): – Мы уже пять 
лент проводим конференции на 
этой площадке. Это мы делаем, 
чтобы улучшать качество карто-
феля, иметь хорошие семена. И 
вообще, общение помогает в ра-
боте. В нашем КФХ 210 посто-
янных рабочих. А в пору уборки, 
как сегодня, работают ещё 200 

наёмных человек из нашего рай-
она. Под картофелем у нас  
1 200 га, под луком 300 га, под 
кукурузой 800 га, под горохом 
500 га, под ячменём 300 га, под 
пшеницей  3 100 га. Пшеницу 
сейчас убираем. Урожайность её 
в нынешнем году ниже в сред-
нем на 10 ц/га. Жара сделала 
своё дело. 
Убираем и картофель. Такие со-
рта, как Импала, Ред Скарлетт, 
уже убраны. На столах перед 
вами два десятка сортов, кото-
рые мы возделываем на протя-
жении нескольких лет. Сорта ме-
няем. Начинали 12 лет назад с 
сортов Жуковский, Невский и др. 
Всего было сортов 10, которых у 
нас сейчас уже нет. 
Многие фирмы работают с нами 
по выращиванию семян. Когда 
они нам доверяют свои семена, 
мы стремимся показать, как они 
себя покажут в нашем регионе. 
Какие сорта дают хороший уро-
жай. В Краснодаре эти же сорта 
покажут другие результаты. По-
этому нам важны результаты на 
наших полях. За пять минувших 
лет мы подобрали пригодные для 
нас сорта. Словом, нужно привя-
зывать семена к региону. 
Сейчас у нас пока урожайность 

картофеля 420-450 ц/га. В про-
шлом году 80% сортов дали уро-
жайность 550-600 ц/га. Цена 
картофеля на сегодня прежняя – 
12-13 руб./кг. Это мало с учётом 
подорожания удобрений, дизто-
плива и прочего. Цена должна 
быть около 17-18 руб./кг. 

виктор талалаев, глава адми-
нистрации семикаракорского 
района ростовской области: – 
Наш район исконно овощеводче-
ский. Мы и рыбники – 6 тыс. га 
под водой, производим 5% рыбы 
в России. РФ в прошлом году 
произвела 168 тыс. тонн, мы – 
около 8 тыс. тонн. Хозяйство Ни-
колая Юзефова – лидер по про-
изводству картофеля в районе. 
Ростовская область произвела в 
прошлом году 660 тыс. тонн ово-
щей. Из них мы – почти 200 тыс. 
тонн. Николай Юзефов начинал 
с нуля. И сегодня мы видим ре-
зультат. 
Район небольшой по площа-
ди – 146 тыс. га. Из них под сель-
хозпродукцией всего 66 тыс. га. 
В прошлом году мы произвели 
200 тыс. тонн зерна и картофеля 
тоже 200 тыс. тонн. Мы и по луку 
первые в области. Если учесть 
рыбу и всё остальное, то полу-
чится в деньгах, как в больших 

зерноводческих районах. 
К сожалению, мы потеряли се-
меноводческие хозяйства. Семе-
на картофеля приходилось при-
возить со всей страны, чтобы ис-
пытать здесь сорта, которые да-
дут хороший результат на нашей 
территории.

дмитрий репка, замминистра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской обла-
сти: – Почвенно-климатические 
условия Ростовской области по-
зволяют заниматься картофеле-
водством, овощеводством. Есть 
господдержка этого направле-
ния. Поощряется покупка элит-
ных семян. В нынешнем году 
объём поддержки увеличен до 
446 млн. Возмещаются 64 тыс./га 
на закупку элитных семян. Есть, 
кроме того, поддержка по ги-
дромелиоративным мероприяти-
ям: строительство, реконструк-
ция мелиоративных систем. В те-
кущем году выделено 546 млн. 
Также есть областные направле-
ния: возмещение части затрат на 
услуги по подаче воды внутрихо-
зяйственными станциями (бюд-
жет 50 млн) и внесение фосфо-
гипса (30 млн). 
В последние годы площадь под 
картофелем в Ростовской обла-

Участникам представили 20 сортов, которые выращивает кФХ Юзефова
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картофелеводство

сти составляет 5,6-6 тыс. га. Ва-
ловой сбор 130-180 тыс. тонн. 

раньше закрыт 
рядок – выше 
жаростойкость
владимир молянов, генди-
ректор ооо «молянов агро 
групп»: – Согласен, что в каж-
дом регионе нужно испытывать 
сорта, смотреть, как они проя-
вят себя. Агрономы хорошо по-
работали. Я не придрался бы по 
внешнему виду ни к одному из 
выставленных здесь сортов. Нет 
парши, других болезней. Такой 
картофель хорошо продавать. 
Но суть не в этом. Французы, де-
лающие вино, говорят: какой год, 
какой склон, какие были дож-
ди. Каждый год и для сорта кар-
тофеля разный. Тем более раз-
ные показатели в разных регио-
нах. Задача агрономов, специа-
листов – создать условия с помо-
щью удобрений, СЗР, сортов для 
получения высоких урожаев. 
Каждый из сортов имеет свои 
преимущества в конкретном ре-
гионе и свои недостатки. В про-
тивном случае все бы выращива-
ли один идеальный сорт. Есть со-
рта, заслуживающие внимания. 
Они в десятке лучших по рас-
пространённости в России. Это 
и Гала, Ред Скарлетт, Ривьера и 
другие. Они уникальные: макси-
мально приспособлены к вашим 
технологическим условиям, кли-
матическим условиям.
На юге РФ достаточно тепла и 
очень широкий спектр вегета-
ции. Некоторые даже получают 
два урожая. Самый лимитирую-
щий фактор здесь – влага. Ис-
пользуя хорошие оросительные 
установки, достаток воды, можно 
научиться многие сорта (не все!) 
выращивать в этих условиях. 
У нашей компании более 25 лет 
опыт семеноводства. Было вре-
мя, когда мы выращивали рос-
сийские сорта. Механизация за-
ставила нас выбирать сорта, 
приспособленные к механическо-
му возделыванию. Затем потре-
бовались сорта, которые хорошо 
хранятся, хорошо упаковываются 
и при мойке, фасовке не теряют 
свои показатели. Возник боль-
шой пробел по ранним сортам. 
Россия может обеспечить себя 
ранними сортами практически с 
конца мая. И под укрывным ма-
териалом посадка, и без него. То 
есть практически круглогодич-
но можно обеспечивать страну 
не завозным материалом. Сорта 
длительного хранения позволяют 
хранить картофель до июня, и он 
выглядит не хуже только что вы-
копанного. 
Многие гонятся за высоким уро-
жаем. Другие стремятся к каче-
ству. Если объединить два этих 
показателя, то у вас будет в лю-
бое время достаточное потре-
бление. Россия сегодня на пере-

путье. Мы не знаем, сколько нуж-
но стране продукта, сколько его 
завезут с запада, с востока. В 
прошлом и 2015 году многие жа-
ловались: цена упала ниже 10 
рублей. Но если посмотреть на 
мировые цены, то убедимся, что 
картошка стоит в Европе и Аме-
рике не выше 10-12 центов. Это 
те же 8-9 рублей. На это надо 
ориентироваться. Чтобы быть с 
прибылью, нужно работать с ка-
чеством и урожаем. 
Для юга России характерны 
не только дефицит влаги, но и 
жара. Поэтому здесь нужны в 
первую очередь жаростойкие со-
рта, которые не израстают. Мно-
го новых показателей возникает. 
Кожура не всегда бывает креп-
кая. Особенно при ранней убор-
ке. Ободрали – картофель тем-
неет. Есть сорта, которые боль-
ше подходят для ранней уборки. 
Есть сорта ультраранней груп-
пы созревания. Их около десят-
ка. В этом году Ростовская об-
ласть начала копать картофель 
практически как Астраханская 
область. 
На раннем картофеле нужно об-
ращать особенно пристальное 
внимание на прорастание. Но 
не добиваться, чтобы этот кар-
тофель потерял энергию. Очень 
важно, чтобы картофель был 
здоров по вирусным болезням. 
Но и чтобы он был физиологи-
чески нестарым. Картофель, вы-
росший в жаре, при посадке в 
следующем году тоже может 
быть физиологически старым. 
Но опять всё зависит от сорта. 
Мы даём картофель на испыта-
ния. Охотно учим, сопровожда-
ем. Имеем достаточный ассор-
тимент сортов. Работаем по ли-
цензии двух немецких компа-
ний – очень жаростойкие сорта и 
голландской компании. Работаем 
с новой французской компанией. 
Мы сами с 2016 года начали за-
ниматься селекцией. 

андрей ядыкин, исполнитель-
ный директор ооо «агротех-
ник»: – Компания Grimme стала 
выпускать четырёхрядный ком-
байн с 15-тонным бункером. Ма-
шина очень производительная, 
с возможностью выгрузки на 
ходу. У неё есть система сепара-
ции. Следующая новинка – EVO 
290, принципиально новый кар-
тофелеуборочный прицепной 
комбайн. У него шасси три ко-
леса, два из которых находятся 
под бункером, что обеспечива6ет 
снижение давления на почву.  
На всех типах машин – на 
уборке, приёмке, после убор-
ки в складе можете выби-
рать системы сепарации, кон-
фигурировать машины под 
индивидуальные условия. 
Почвенно-климатические под 
каждый продукт, который дви-
жется по транспортёрам, мож-
но подобрать свою систему се-
парации. 

Интеллектуальные системы: на 
сажалках автоматимческое от-
ключение секций на перекрыти-
ях, разворотах. Гидравлически 
можно понижать скорость выса-
живающих аппаратов, снижать 
и увеличивать норму посадки. 
Можно увеличивать и замедлять 
скорость транспортёров на ком-
байне в зависимости от нагруз-
ки, от движущейся массы. Авто-
матическая регулировка давле-
ния на копающие элементы и ав-
томатическое определение глу-
бины подкопа. На приёмной ли-
нии есть система регулирования 
скорости донного транспортё-
ра на приёмном бункере в зави-
симости от высоты массы, чтобы 
оптимизировать скорость работы 
линии. И система, позволяющая 
с одной точки в складе управ-
лять линией, что уменьшает ко-
личество персонала в складе. 
Grimme аккредитован в нынеш-
нем году в Агролизинге. Под 3% 
годовых можно приобрести тех-
нику на пять лет.  

термический приём 
против сорняков
андрей варич, научный кон-
сультант компании «Урожай 
ххI век»: – Мы сами производим 
микроэлементы, регуляторы ро-
ста растений. Наш завод нахо-
дится в г. Азове. Можете прие-
хать и посмотреть на наше про-
изводство. Входящие в состав 
ЖУССа микро- и макроэлемен-
ты помогают растениям получать 
урожай. Азот, фосфор и калий в 
ЖУССе находятся в легкодоступ-
ной форме для растений. Наше 
серебро в ЖУССах находится 
в ионной форме. Поэтому оно 
мгновенно проникает в расте-
ния. Были примеры, когда через 
15 минут после обработки про-
ходил дождь, тем не менее се-
ребро оказывало эффект. Сере-
бро участвует в синтезе фермен-
тов, витаминов, гормонов, регу-
ляторов энергетического обме-
на. Даёт надёжный обеззаражи-
вающий эффект. Обладает фун-
гицидной активностью, блокиру-
ет развитие гнилостной микро-
флоры, продлевает жизнь клеток 
растений. Ионное серебро, попа-
дая в клетку патогенного микро-
организма, прекращает деление 
клеток. То есть микроорганизм 
больше не размножается. Это 
его преимущество перед други-
ми препаратами.  Просьба: при-
меняя наше серебро, не забы-
вайте о других фунгицидах. Нам 
резистентность не нужна. Полно-
стью заменить фунгициды сере-
бром нельзя. 

игорь кутищев, гендиректор 
компании «агро-система»: – 
Органическое производство кар-
динально отличается от класси-
ческого земледелия. Ключевую 
роль играет севооборот. В клас-
сическом земледелии можно 

справиться с проблемами фун-
гицидными химобработками, ми-
неральными удобрениями. А в 
органическом земледелии всё 
строится довольно долго. В сево-
обороте должно быть до 33% си-
дератов, включая бобовые тра-
вы. Если этого не выдерживать, 
то не восполним в почве необхо-
димые для растения элементы. 
Есть особенности в обработке 
почвы. Её желательно обраба-
тывать на минимальную глуби-
ну, без оборота пласта. Необхо-
димо сеять семена, имеющие ор-
ганический статус. В России на 
данный момент своих органиче-
ских семян практически нет. По-
купать за границей дорого. Но  
если доказать сертифицирующе-
му органу, что семена не обрабо-
таны, не протравлены, не генно-
модифицированы, можно сеять. 
В дальнейшем выращивать соб-
ственные. 
Большая проблема органическо-
го земледелия – борьба с сорной 
растительностью. Как обойтись 
без гербицидов? В овощевод-
стве помогает высадка расса-
дой. Растение уже сформирова-
но. Ему легче бороться с сорня-
ком, который позже взойдёт. Вы-
садка рассады на гребни с укры-
ванием грунта плёнкой. Исполь-
зование штригельных специаль-
ных борон.
Практически всё это применяют 
в предприятии Лабинского райо-
на Краснодарского края. Я орга-
низовывал его с чистого листа. 
Там 400 га земли. Освоили орга-
ническую технологию и добились 
хороших результатов. 
Очень тяжело вырастить мелко-
семянный лук, морковь. Расте-
ние всходит, а вокруг много сор-
няка. Проводим термическую об-
работку. Уничтожаем всю вегета-
тивную массу. Но поскольку точ-
ка роста лука ещё под землёй, 
он очень быстро всходит. Точ-
но так же по моркови. Всходит 
долго. Поле начинает зарастать. 
Проводим сев. Дожидаемся до 
0,5 см до всходов. И термически 
удаляем весь сорняк. 
Пока не занимался органиче-
ским земледелием, не верил в 
эффективность биопрепаратов. 
На самом деле, они работают, и 
работают здорово. Защищаем с 
их помощью сою, подсолнечник. 
В этом году защитились от хлоп-
ковой совки внесением энтомо-
фагов. Только биопрепаратами 
нужно работать правильно и во-
время. В этом году урожайность 
органического озимого лука со-
ставила 30 т/га. 

вопрос: – Насколько выше цена 
на органические овощи в вашем 
хозяйстве?

кутищев: – На 20-30% выше. Ду-
маю, она ещё поднимется, ког-
да контролирующие органы вни-
мательнее станут следить за то-
варами на полках. Сейчас там 
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сплошь и рядом био, органик. 
Этого просто не может быть. 
алексей тенеков, директор 
ооо «агро-софт»: – Космоса 
сейчас много. Космос дешёвый.  
Позволяет покрывать большие 
площади. По снимкам можем на-
блюдать развитие биомассы рас-
тений. Видеть проблемы внутри 
полей. Сравнивать поля между 
собой. 350 руб./га в год – не те 
деньги, на которых можно эконо-
мить. Это как рентген-кабинет в 
поликлинике. Проезжая по доро-
ге, вы не увидите все те тонко-
сти, которые есть на полях. Мож-
но ставить различные опыты, 
сравнивать технологии. Есть мо-
бильное приложение: с телефо-
ном идём в поле и видим состо-
яние, принимаем решение. Без 
привязки к интернету. 
Как понимать космоснимки? Как 
сопоставлять? Где хуже разви-
тие растений, там нужно рабо-
тать. Принцип такой: спасите 
одно поле – полностью окупите 
все затраты на космическую тех-
нологию. 
Космос – это не просто картин-
ки, а инструмент к действию. 
Азотная подкормка, в частно-
сти, это непосредственное вли-
яние на листовой аппарат, ве-
гетацию, биомассу. С помощью 
космоса на это можно воздей-
ствовать. Умные разбрасывате-
ли, опрыскиватели. Ранжирова-
ние полей. Карты внесения. Всё 
это доступно. Составление кар-
ты – это 15 руб./га (обработка 
космоснимков, загрузка карт за-
даний), готовые задания перено-
сим в технику и работаем по био-
массе – где больше, где меньше. 
Агрономы подключаются и начи-
нают работать на урожай, когда 
он формируется. 
У нас сразу есть понимание зон 
на полях. Идём в ту зону, ко-
торая проседает, в среднюю, в 
сильную. Выявляем ту норму, ко-
торая необходима реально рас-
тениям, а не просто вносим в 
среднем по больнице. 
Мы выезжаем на поля, отбираем 
пробы почвы в тех зонах, кото-
рые определили по космосу. Так 
хозяйство получает картосхемы. 
Пробы – в лабораторию, получа-
ем анализы. 
Для каждой зоны нужно опреде-
лить нормы и виды удобрений. 

влияние климата на 
сроки созревания
Полевая часть
На вопросы гостей по пути к 
полю отвечает агроном КФХ Ев-
гений Устинов.

вопрос: – Сколько фунгицид-
ных обработок делаете на кар-
тофеле?

Устинов: – На ранних сортах – 
порядка восьми. 

вопрос: – А на поздних?

Устинов: – До 12.

вопрос: – Препараты чьих про-
изводителей используете?

Устинов: – В основном «Син-
генты». На поздней обработке – 
«Байер», «Басф», чтобы додер-
жать зелёную массу.

вопрос: – Сколько минерально-
го питания на картофеле?

Устинов: – 700 по диаммофоске. 
Осеннее 500, весеннее 200. 

вопрос: – Чем вносите?

Устинов: – РУМами. До пахо-
ты 500 и затем перед посадкой 
ещё 200. 

вопрос: – А на чипсовых со-
ртах?

Устинов: – Там 600. 

вопрос: – Сколько сезонов са-
жаете картофель по картофелю?

Устинов: – До четырёх лет. По-
ливных площадей не хватает. 

вопрос: – Какую долю занимает 
чипсовый картофель?

Устинов: – Всего у нас 1 200 га 
картофеля, из них 300 га чипсо-
вого.

остановка в поле
александр кузнецов, испол-
нительный директор сПсск 
«Устюженский картофель»: – 
Мы занимаемся картофелем бо-
лее 15 лет, в семеноводстве у 
нас заняты пять хозяйств, под 
посадками – 350 га в этом году. 
Мы поставили 800 тонн семян 
Юзефову в этом году. На испы-
тании до 50 сортов ежегодно. 
Проводим тестовые испытания 
в хозяйстве Юзефова, так как 
здесь сорта ведут себя совер-
шенно по-другому. 
О новых перспективных сортах. 
Надеемся в следующем году по 
гектару посадить, сейчас только 

опытные делянки.
Новый сорт российской селекции 
Ариэль – ещё не в реестре. Но, 
по крайней мере, я наблюдаю за 
ним четвёртый год. Он считается 
среднеранним, но в Ростовской 
области показывает себя ближе 
к ранним сортам. Имеет высокую 
товарность, хорошо лежит при 
хранении. 
Сорт Бриз белорусской селек-
ции. Мы на товарных посадках 
получаем до 60 тонн, но на юге 
нигде не показал себя так, как 
показывает у нас. Видимо, это 
связано с жарой.
Сорт Артемис перспективен, 
но он старый уже. Копал его на 
днях в хозяйстве «Исток» – по 
товарности и урожайности он ин-
тересен.
Сорт Нандина – европлантов-
ский (селекции Европланта мы 
выращиваем также сорта Бело-
роза, Ред Соня, Винета, Колетте, 
Мадейра). Нандина ведёт себя 
странно – и в Астрахани, и в Ро-
стовской области развивается 
отлично, но потом останавлива-
ется («И в Ставрополе останав-
ливается в развитии!» – подска-
зывают в толпе). А Липецк, Воро-
неж – отлично растёт.
Сорт Сантана голландский. Всем 
хорош, но имеет продолговатую 
форму, поэтому более сложен 
в уборке. Сантану выращива-
ют для картофеля фри. Урожай-
ность даёт высокую.
Сорт Крепыш российской се-
лекции – суперранний. В наших 
условиях он самый первый со-
зревает. 75 тонн мы собрали, 
фракционность вся была за 55. 
На следующий год хотим увели-
чить объём. У него хорошая фор-
ма клубня: в отличие от других 
ранних сортов, глазки мелкие. 
Кожуру формирует хорошо. Но 

не всем регионам нравится бе-
лая мякоть. Ко всем катаклиз-
мам жизни сорт приспособлен.
И сорт белорусской селекции 
Манифест, который по России 
имеет неплохую перспективу. По 
РФ занимает 1% посевов. Сорт 
средней спелости, но его плюс – 
хорошо лежит, в наших услови-
ях – до конца мая. Формирова-
ние кожуры неплохое.
Чем отличается наш семенной 
материал от ряда регионов Рос-
сии? У нас минимальная сумма 
положительных температур при 
выращивании семенного карто-
феля, в отличие от Тульской, Мо-
сковской, Нижегородской обла-
стей, не говоря уже о Самаре и 
других территориях южнее. Если 
при выращивании семян вели-
ка сумма положительных тем-
ператур, это снижает урожай-
ность товарных посевов на юге. 
В этом году я наблюдал в Астра-
ханской области довольно силь-
ное израстание картофеля, ко-
торый поступил из южных регио-
нов. Картофель просто напросто 
стал давать вторичный рост. 

с какого поля 
семена
Юзефов: – Мы давно знакомы с 
Александром Кузнецовым. Были 
с ним в Финляндии, многое виде-
ли. Это надёжный партнёр. Сам 
Саша очень грамотный агроном. 
Мы не только на своих полях из-
учаем сорта картофеля. Делаем 
ответные поездки. В августе все 
наши пять агрономов разъезжа-
ются в разные края нашей стра-
ны к нашим партнёрам. Цель 
– посмотреть на семена, как они 
растут в поле. Бывают случаи: 
приехали, посмотрели – не нра-
вится, вирусология и всё осталь-

николай Юзефов демонстрирует результаты испытаний новых сортов «второго хлеба»
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ное. Тогда отказываемся. Ищем 
других партнёров. Когда видим, 
что семена растут хорошо, со-
держание вирусов минималь-
но, тогда заключаем договоры, 
подписываем контракты, делаем 
предоплаты. Да, ездить в разные 
адреса затратно. Но это гаранти-
рует нашу безопасность. 
Плюс, когда семена приходят, 
мы обращаемся в Россельхоз-
надзор области. И от каждой ма-
шины отправляем семена на 
проверку. Тоже были случаи, ког-
да находили большое количество 
вирусов и возвращали семена, 
возвращали деньги. В последние 
годы стали регулярно ездить на 
их поля в августе, чтобы исклю-
чить подобные ситуации. 
Купить карантийку, получить 
сертификат нынче для семено-
вода не проблема. Деньги реша-
ют всё. Были у нас проблемы с 
одной известной фирмой, где се-
мена в одной сетке были кали-
бровки 25 и 65, а цена выстав-
лялась самая высокая. Поэтому 
серьёзно контролируем. Может, 
кому-то это не нравится. Но се-
мена проверяем серьёзно. Про-
верять надо 30 раз. 

кузнецов: – В прошлом году 
к нам приехали представите-
ли КФХ Юзефова. Застолбили 
наши поля. Поля у нас малокон-
турные – по 5-10 га, не больше. 
Они выбрали конкретные поля 
для себя. Лучше всего приезжать 
смотреть поля с 10 по 25 августа. 
В этот период у нас Россельхоз-
центр делает апробацию. И по-
сле 25 августа мы делаем деси-
кацию семенных посадок. Когда 
агрономы покупателя приезжают 
в поле, мне уже ничего не приу-
красить. Тут вот я могу выкопать 
куст и показать. А там Сергей 
Воронов прямо в поле заходил, и 
если там были косяки, он их сра-
зу мне показывал. 

Юзефов: – Некоторые семено-
воды говорят: да, на этом поле 
плохо, но мы вам дадим с друго-
го. Или наоборот: мы приезжаем 
и видим хороший семенной кар-
тофель, а дают совсем с другого 
поля. Навязывают то, что него-
же. Поэтому в договоре мы кон-
кретно указываем, где именно 
мы должны взять семена. И ещё 
ездим на отгрузку, смотрим, то 
или не то.

вопрос: – 20 сортов для непре-
рывного конвейера с середины 
июня до октября?

Юзефов: – Не всем такой со-
вет. У нас уже большое предпри-
ятие. У нас 7 тыс. га земли. По-
ливная площадь увеличивается. 
В день мы отгружаем самое ма-
лое 500 тонн. А обычно 600-700 
тонн. Если не буду столько отгру-
жать, то зачем держать 200 че-
ловек. Мы сами учим трактори-
стов. Выбираем из десяти одно-
го. Это универсалы, которые мо-
гут выполнять все виды работ на 

любом тракторе. Если его сегод-
ня уволить, то завтра его не най-
дём. Если у фермера 100 га и он 
живёт под Ростовом, то ему та-
кой конвейер не нужен. Выста-
вил 10 мешков, продал за це-
лый день – и слава богу. Нам та-
кая розница не подходит. У нас 
оптовые продажи. Остановиться 
не можем. 
У нас и луки так подобраны. Вот 
сейчас севок докапываем. И по-
том пошли друг за другом. И с 
луком не останавливаемся. Идёт 
отгрузка. Это и для клиентов на-
ших выгодно. Но чтобы так было, 
нужно много и техники, и денег. 

вопрос: – Вы пробовали сами 
выращивать семена картофеля?

Юзефов: – Пробовали. И вроде 
бы неплохо получилось. Но это 
отдельная строчка, отдельные 
финансы. Этим надо занимать-
ся. Создавать лабораторию. За-
чем? Ведь есть специализиро-
ванные семеноводческие хозяй-
ства, у которых идеальные усло-
вия для выращивания семян. У 
Александра Кузнецова семенной 
картофель растёт, можно ска-
зать, в окружении леса. Для со-
рта это важно. Он изолирован от 
других сортов. Земля чистая, не 
заражённая.  
Мы ищем надёжных партнёров, 
в том числе в Европе. Вот по-
нравился нам сорт. Заказали его 
Кузнецову. Кузнецова за грани-
цей везде знают. Он поехал, на-
шёл этот сорт. Размножил. И я 
покупаю у него достойные семе-
на. Не нужно мне терять время 
на семеноводство. Я должен кор-
мить Россию картофелем. Семе-
нами пусть занимаются другие. 
Затраты при выращивании кар-
тофеля у нас 400 тыс./га. Без та-
ких затрат хорошего урожая не 
получишь. 

молянов: – В группе красноклуб-
невых сортов ни один не облада-
ет такими характеристиками, как 
Гала в белоклубневых сортах. 
Многие регионы России занима-
ются белыми сортами, и супер-
маркеты их охотнее берут. Но и 
в красном остаётся потребность, 
особенно в сортах, пригодных на 
мойку. Ред Фэнтези – как раз та-
кой сорт. У него мощная ботва 
и высокая жаростойкость. Один 
из секретов жаростойкости: чем 
раньше сорт закроет рядок, тем 
лучше перенесёт высокие тем-
пературы. У Ред Фентези самая 
высокая устойчивость к вирусам. 
Это среднеспелый, ближе даже 
к поздним сортам. Длительно-
го хранения, хорошо лежит. Нет 
проблем с бактериозом, нет чёр-
ной ножки. 

каждый агроном 
отвечает за свою 
культуру
сергей воронов, главный агро-
ном кфх Юзефова: – Чтобы по-

лучить картофель такого каче-
ства, как вы сейчас видите, нуж-
ны большие деньги. Вот сюда 
мы кидаем 700 кг/га диаммо-
фоски. Пашем на глубину 32-35 
см. Нарезаем гребни перед ухо-
дом в зиму. Весной сажаем по 
гребням. Закупаем хорошие се-
мена.  В этом году начали са-
жать 12 марта, как только стало 
возможно зайти в поле. В этом 
году мы отказались от «Зенко-
ра». Применяли «Гезагард». Он 
шёл у нас с «Боксёром». Вторую 
волну сорняков накрывали «Ти-
тусом» и ещё раз «Боксёром». 
Третью волну накрывали «Титу-
сом». Благодаря этому, обрати-
те внимание, у нас довольно чи-
стые поля. 
Систему защиты мы взяли син-
гентовскую. Это «Ширлан», «Ри-
домил», «Ревус Топ». Часть се-
мян обрабатываем «Юнифор-
мом» плюс «Волиам». И вторую 
половину обрабатываем «Селест 
Топом». Обработку проводим че-
рез 6-7 дней. Раньше обраба-
тывали через 10-12, но это ри-
скованно.  Последнюю обработ-
ку сделали «Консенто» байеров-
ским. Надо иногда чередовать.

Юзефов: – Я убрал советскую 
систему, когда агрономов много, 
но никто ни за что не отвечает. 
Крайнего не найдёшь. У нас есть 
агроном, ответственный за кар-
тофель. Есть агроном, который 
занимается луком. Есть агро-
ном, который занимается только 
зерновыми. Евгений – агроном-
энтомолог, выпускник аграрного 
университета с красным дипло-
мом. Проходил у нас практику и 
пришёл сюда работать. От него 
зависит вся химия. У нас два 
химрастворных узла. У нас во-
семь опрыскивателей. 

Устинов: – В прошлом году, ког-
да температуры ушли за +28, мы 
стали применять ночные обра-
ботки в начале мая. В этом году 
начали такие обработки 20 мая. 
Изначально у нас на 800 га лёг 
«Юниформ» с «Волиамом». На 
остальные 500 га лёг «Селест 
Топ» (1,5 л/га). 

Юзефов: – Мы никогда никому 
не доверяем. Все яйца в одно лу-
кошко не кладём. 

Устинов: – Доверяй, но прове-
ряй. Проверяли, насколько вер-
ны рекомендации «Сингенты», 
два года. «Юниформ» с «Волиа-
мом» легли в основном на крас-
ные сорта. 

вопрос: – Какая норма препа-
ратов?

Устинов: – «Юниформ» 1,5 л/га, 
«Волиам» 0,7 л/га. 

вопрос: – Есть проблемы с че-
шуекрылыми, с совкой?

Устинов: – Нет. 

воронов: – Когда начали приме-
нять Волиам, то ушли от совки. 

Устинов: – Первая фунгицид-
ная обработка у нас была «Шир-

ланом». Потом было два «Ридо-
мила». В первые обработки был 
разрыв 7-8 дней. Сейчас обра-
батываем через 6-7 дней. Убе-
дились: если 8 дней, то резуль-
тат хуже. Потом две обработки 
«Ревус Топом» нормой 0,6 л/га. 
Со второй видамильной обработ-
ки мы включили «Волиам флек-
си» по колорадскому жуку в нор-
ме 0,2 л/га. И до сих пор мы его 
так же даём. 

вопрос: – А первая обработка в 
какую фазу? 

Устинов: – 5 см. И затем каждые 
7-8 дней. 

вопрос: – Чтобы такую ботву 
держать, надо эффективное ми-
неральное питание. Как корми-
те?

Устинов: – Минеральные обра-
ботки различные. Всё зависит от 
того, какого производителя вы 
выберете. Опытов было много. 
Мы своих подобрали. 

Юзефов: – Наши агрономы 
опытным путём подбирают про-
изводителя. С привязкой к на-
шим полям, климату, техниче-
ским возможностям. К нам же 
приезжают продавцы чуть ли 
не каждый день. И все обеща-
ют: если купите у нас, то урожай 
скакнёт сразу на 10-15 ц/га. Я им 
отвечаю: с удовольствием купим. 
Но с условием: вы даёте нам на 
испытание. Если получим эф-
фект, то осенью заплатим. Если 
нет – до свидания. И некоторые 
уезжают сразу. Аферистов, жу-
ликов море. 

дмитрий горобец, руководи-
тель группы маркетинговых 
компаний (овощные, специа-
лизированные культуры и кар-
тофель) компании «сингента»: 
– Нашей компании очень прият-
но работать с командой, которую 
возглавляет Николай Юзефов. 
Программа защиты здесь макси-
мальная, эффективная, отрабо-
танная. Наши специалисты регу-
лярно приезжают в это хозяйство 
чему-то поучиться. 

воронов: – Когда у нас возни-
кают вопросы, мы звоним Свет-
лане Спиглазовой, Ольге Вобло-
вой (специалистам «Сингенты») 
в любое время дня и ночи. На-
пример, в прошлом году у нас 
была большая проблема с луком. 
Было трипса валом. Чего только 
не испробовали – не получалось. 
Вызвали Ольгу Воблову. Она 
приехала, подсказала, заменила 
кое-что. И в этом году мы вооб-
ще не знаем горя с трипсом. 

кузнецов: – Спиглазова – один 
из сильнейших фитопатологов. 
Ей скидываешь фотографию. И 
она даёт оценку и говорит, что 
делать. Даже на самые глупые 
вопросы они отвечают.

Юзефов: – Помощь серьёзная. 
Огромное спасибо. Позвонили – 
они приехали и устранили про-
блему. В субботу, воскресенье 
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– не имеет значения. Ведь ино-
гда всё решают часы, особенно 
в жару. Может и лук весь лечь, и 
картофель. Таким специалистам 
не жалко заплатить. 

вопрос: – Вы в «Сингенте» на 
всех препаратах пишете: срок 
защитного действия – 14-21 
день. Меньше 14 нет ни на одном 
препарате. Но практика показы-
вает, что 6 дней. Даже 10 дней  
– и фитофтору цепляешь.

горобец: – А вы не учитывае-
те нюансы смывания препара-
тов при поверхностном поливе?  
Надо учесть, что с патогенами у 
вас. Как часто вы наши препара-
ты раньше применяли. Как сей-
час применяете. Но реальный 
опыт по стране показывает: без 
полива защита 14 дней. 

вопрос: – Может, стоит тогда по-
метку сделать, что срок защиты 
сокращается при таких-то усло-
виях? Если гарантия на автомо-
биль год, а он сломался через 
полгода, то вы будете мне рас-
сказывать, что дождь прошёл 
или полив был. Давайте честно 
говорить: здесь все специалисты 
собрались. 

горобец: – Давайте о каждом 
случае говорить конкретно. Пре-
парат не защищает 14 дней – по-
звоните нашим специалистам, 
позвоните мне. Мы готовы вник-
нуть и разобраться. Зачастую те 
же препараты используют в чуть 
другой последовательности, по 
другому принципу. И это отража-
ется на результатах. 

реплика: – Я почему сильно 
возмущён. В этому году у меня 
опрыскиватель не захватывал 
два рядка. Я обработал пять раз 
от фитофторы. Там, где не рабо-
тал, выглядело лучше, чем об-
работанное. Работал через 10 
дней. Один и тот же препарат 
больше двух раз не применял.

Устинов: – А может, схему надо 
пересмотреть?

реплика: – Может быть. 

Под тяжестью 
кредитного 
портфеля
остановка на сортиро-
вочном пункте
Юзефов: – Когда мы начали по-
купать картофелеуборочную тех-
нику 12 лет назад, то выбира-
ли между голландской и немец-
кой. Остановились на немецкой 
Grimme. И не жалеем. У нас есть 
машины, которым по 10-12 лет. 
Легко обслуживаются. Зимой их 
ремонтируем. Эта техника у нас 
работает и на полях, и на сорти-
ровке, погрузке картофеля. Мы 
продолжаем её покупать.

игорь мишин, региональный 
представитель по югу россии 
ооо «гримме-русь»: – Наша 
компания имеет сервисное про-

изводство в Калужской области. 
У нас огромный склад запчастей. 
Дилеры имеют запас запчастей. 
Если возникают проблемы, ста-
раемся быстро их решить. 
                                                        
остановка на луковом 
поле
Юзефов: – Мы в бизнес-плане 
закладываем среднюю цену 
лука. В предыдущие годы цена 
реализации была 9.50-10 руб./кг. 
Случались годы, когда поднима-
лась до 11 руб./кг, а случались 
и такие, когда опускалась сред-
няя до 8 руб./кг. Себестоимость 
около 7 руб./кг. Она колеблет-
ся. В прошлом году, например, у 
нас было очень много прополки. 
На прополку ушло около 7 млн. В 
этом году меньше – 2 млн, себе-
стоимость падает.

вопрос: – А по картофелю ка-
кая себестоимость и цена реали-
зации?

Юзефов: – Некоторые хвастают-
ся, что у них себестоимость  
5 руб./кг. Вряд ли. У нас 7,70-
7,80 руб./кг. Поэтому цена ре-
ализации 12 руб./кг – мало для 
расширенного воспроизвод-
ства. Мы завозим 2 800 тонн се-
менного картофеля. А вырасти-
ли и продали в прошлом году 54 
тыс. тонн. 

вопрос: – Какая самая весомая 
статья в структуре себестоимо-
сти картофеля?

Юзефов: – Химия. За минувший 
год на неё потратили 120 млн. 
Затем идёт дизтопливо для  до-
ждевальных установок.

вопрос: – 1 200 га картофеля и 
300 га лука у вас постоянно?

Юзефов: – Да. Мы в послед-
нее время полностью перевоору-
жились. Вся техника импортная.  
Ввели орошение на 2700 га. По-
ставили 30 дождевальных уста-
новок. Сегодня ни в технике, ни в 

кадрах на наши объёмы не нуж-
даемся. Без кредитов поднять-
ся на такой уровень было нельзя. 
Но сейчас на 1 200 га картофеля 
мы решили остановиться. В ны-
нешнем и следующем году хотим 
разгрузить кредитный портфель.

вопрос: – У вас четверть земель 
под овощами. Какую долю при-
были они приносят?

Юзефов: – Каждый год по-
разному. Например, в позапро-
шлом году рентабельность кар-
тофеля была нулевой. А лук вы-
ручил: 55%. В прошлом году нас 
вытянула пшеница: и урожай-
ность была высокая, и цена не-
плохая. Для меня очень важен 
севооборот. Если каждый год 
сажать на одном поле картош-
ку – даже самые лучшие семе-
на – урожая не будет. Нужен се-
вооборот. У нас это горох, куку-
руза, пшеница.

вопрос: – С федеральными тор-
говыми сетями работаете?

Юзефов: – Как с ними рабо-
тать, если у нас в России рын-
ка нет. Вот мы были в Финлян-
дии. Там фермер стоит на своём 
картофельном поле и живот по-
чёсывает. Говорит, что картош-
ка его уже вся продана и деньги 
за неё ему перечислены. «Не мо-
жет быть!» – удивляюсь. «Прода-
на», – утверждает. А это значит, 
что он может планировать рас-
ходы. Потратить деньги на стро-
ительство хранилища или на что 
другое. У нас отправишь в супер-
маркет, а тебе оттуда 35-40 млн 
не вернут. Потом пришлют бума-
гу, что у тебя картошка была гни-
лая. Смотрят в глаза и обворо-
вывают. Поэтому с ними даже не 
думайте работать, пока у нас не 
наладится рынок. 
Я покупателям так говорю: «Тебе 
нравится моя картошка?» – 
«Да». – «Тогда деньги вперёд». 
Работаю по предоплате. В долг 

никому не даю.

вопрос: – Какая у вас выручка и 
прибыль за 2018 год?

Юзефов: – Товарооборот за ми-
нувший год 900 млн. Прибыль 
110 млн. Это мало. Три года на-
зад было 250 млн. Но в прошлом 
году мы много вложили в разви-
тие: строительство хранилища 
и др. Иногда прибыль надо по-
нижать, чтобы достичь чего-то 
большего. 

вопрос: – С НДС работаете?

Юзефов: – Да.

вопрос: – Заставили? 

Юзефов: – Нет. Стараюсь идти 
в ногу со временем. Мы работа-
ем с Питером, Москвой, Мурман-
ском, Екатеринбургом. Клиен-
ты говорили мне: «Тяжело рабо-
тать без НДС». И мы перешли. 
Вот сейчас вы видели, какая оче-
редь к нам стоит за картофелем. 
Потому что покупателям удоб-
но. И нам удобно. Сейчас налич-
ки практически нет. Работаем в 
основном по перечислению.

вопрос: – Проценты по креди-
там у вас какие?

Юзефов: – Мы работаем с бан-
ком «Центр-инвест». Есть 2,5%, 
есть 5%, а самый большой – 
10%. 

вопрос: – Сколько в год платите 
по кредитам? 

Юзефов: – 55 млн.

вопрос: – Переработкой плани-
руете заниматься?

Юзефов: – Мы сейчас достра-
иваем хранилище. У нас есть и 
весы, и вакуумная упаковка. Я 
уже сейчас готов продавать в 
упаковке. Мы будем осваивать 
это направление. Важно найти 
цивилизованный супермаркет. 
Чтоб его представитель приехал, 
а мы ему: вот тебе сертификат, 
карантийка, вот тебе хороший 
картофель. Но пока не получает-
ся: он всё равно тебя обдурит. 
В Финляндии мы спросили фер-
мера, сколько стоит его карто-
фель в супермаркете. Он отве-
тил, что продаёт (на наши день-
ги) за 10 рублей, а в магазине 
цена 13 рублей. Когда наш со-
провождающий ему сказал, что 
Юзефов тоже продаёт по 10 ру-
блей, а в супермаркете ценник 
40 рублей, фин рассмеялся. Он 
не поверил. Сказал, что не мо-
жет производитель зарабаты-
вать меньше, чем продавец.

Фото виктории Сапуновой

ид «Крестьянин» благодарит 
Николая Николаевича Юзе-
фова, а также партнёров дня 
поля, в том числе генерально-
го партнёра – компанию «Син-
гента», стратегического пар-
тнёра – компанию «Агротех-
ник», за содействие в проведе-
нии мероприятия.

картофелеводство

Сортируют машины, но руки тоже нужны
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Аграрная эпоха Петра I
нет такого человека, живущего или 

жившего в России, который бы не знал 
о Петре I Великом, о его победах в во-

йнах со шведами, о созданном им флоте, о 
прекрасном стольном граде Петербурге, по-
строенном по его плану и при личном уча-
стии, и о многом другом.
При этом фигура Петра I является одной из 
самых противоречивых на протяжении всей 
российской истории. 

и это всё о нём...
О личности Петра, о его необыкновенной 
жизни, о его реформах написано очень мно-
го. Одновременно весёлого и грустного.
Пушкин изобразил Петра как «мощного вла-
стелина судьбы». Он же метко определил 
одну из черт Петра: «На троне вечный был 
работник». Но он же заметил, что некоторые 
указы Петра, «кажется, писаны кнутом».
«Пётр I – революционер на троне» (С. Соло-
вьёв).
«Великий Пётр был первый большевик, за-
мысливший Россию перебросить, склонени-
ям и нравам вопреки, за сотни лет, к её гря-
дущим далям. Он, как и мы, не знал иных пу-
тей, опричь указа, казни и застенка, к осу-
ществленью правды на земле» (М. Волошин).
Уничижительную характеристику Петру дал 
Лев Толстой: «С Петра І начинаются особен-
но поразительные и особенно близкие и по-
нятные нам ужасы русской иcтории… Бес-
нующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса 
зверь четверть столетия губит людей, каз-
нит, жжёт, закапывает живьём в землю, зато-
чает жену, распутничает, мужеложествует… 
Сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, 
ездит с подобием креста из чубуков в виде 
детородных органов и подобием Еванге-
лий – ящиком с водкой… Коронует ****ь свою 
и своего любовника, разоряет Россию и каз-
нит сына… И не только не понимают его зло-
действ, но до сих пор не перестают восхва-
ления доблестей этого чудовища, и нет конца 
всякого рода памятников ему».
О нём можно говорить, что Пётр  одновре-
менно чудо и чудище, гений и злодей.
Согласимся с мнением историка К. Валишев-
ского: «Пётр – вполне сын своего народа и 
своего века».
Масштаб его желаний такой же гигантский, 
как и рост его самого: без двух вершков са-
жень (свыше двух метров).

время и достижения       
Не будем касаться жизненных перипетий 
царя, с 1721 года императора. Вкратце ска-

жем о его времени и его достижениях.
*В конце XVII века в России жило всего 13 
млн человек. 
*Пётр I (1672-1725) провозглашён царём в 
10-летнем возрасте, стал править самосто-
ятельно с 1689 года, в возрасте 17 лет. Пра-
вил страной 36 лет. Прожил менее 53 лет.
*О Петре можно говорить как о мастере на 
все руки. Он в совершенстве знал 14 ремё-
сел.
*При Петре примерно в 10 раз выросла про-
мышленность. До Петра в стране имелось 
20-30 промышленных предприятий, к концу 
его царствования их стало 240.
*К концу царствования Петра российский 
флот насчитывал 48 линейных кораблей, 787 
галер и других судов.
*Регулярная армия насчитывала в своих ря-
дах более 200 тысяч солдат всех родов войск 
и свыше 100 тысяч нерегулярной казачьей 
конницы и калмыцкой кавалерии.
*Есть оценки, что при Петре население Рос-
сии уменьшилось чуть ли не на 20-25%.
*Страна была разделена на 11 губерний и 50 
провинций.
*Пётр оставил после себя в казне 7 милли-
онов рублей, сумму по тем временам беше-
ную…

Перепись и подать «с души»
Своим указом 1721 г. Пётр повелел владель-
цам крестьян «продаж людей пресечь, а если 
нельзя уж совсем, то продавать целыми се-
мьями, а не порознь, как скот, чего во всём 
свете не водится». Это – один из немногих 
крестьянских «добрых» указов царя, как и 
его жалостливые слова: «Народ наш – яко 
дети».
Как было устроено сельское хозяйство в этот 

период? Крестьяне закреплялись за опреде-
лённой землёй, которая могла принадлежать 
и светским феодалам (дворянам, боярам, 
монастырям, собственно царю), и общинам. 
Крестьяне работали на своих хозяев, отра-
батывали барщину, а если выполняли другие 
работы помимо сельского хозяйства, платили 
денежный или натуральный оброк.
Перепись 1718 года привела к тому, что кре-
постные крестьяне и холопы смешались в 
один разряд, и холопы, гулящие люди, за-
дворные перестали существовать, превра-
тившись в крепостных крестьян. Крепостны-
ми становились все те, кто находился во вре-
мя переписи на территории помещика. Вы-
хода из крепостных не было. Крестьяне с тех 
времён стали делиться на крепостных, мона-
стырских и государственных.
Эта же перепись привела к введению поду-
шной подати. Теперь подать бралась не со 
двора, как раньше, а с каждой живой души 
– от младенцев до стариков. Это привело к 
усилению налогового гнёта и повлекло за со-
бой массовое бегство крестьян.
Указом  от 1722 г. император обязал поду-
шную подать платить самим помещикам, тем 
самым усилив власть над крестьянами. Те-
перь помещик полностью мог забирать иму-
щество и саму личность крепостного крестья-
нина без какого-либо отчёта.

генеральная облава  
на народ
Для создания промышленности, для содер-
жания армии и флота нужны были деньги, 
много денег.
Пётр преуспел в этом деле. Прямые и кос-
венные налоги выросли в 5,5 раза. Пётр при-
нял «политику финансового грабительства» 
(К. Валишевский). Кроме подушной подати 
Пётр устроил настоящую генеральную обла-
ву на народ, и особенно на многострадаль-
ное  крестьянство путём выкачивания из всех 
слоёв населения финансовых средств (при-
былей). Прибыльщики проявляли фантасти-
ческую изобретательность, доходили до вир-
туозности, которая часто перерастала в по-
терю здравого смысла. Налоги взимались 
со всех моментов жизненного пути росси-
ян: рождения, браков, завещания, похорон; 
с сельскохозяйственной продукции; со сви-
новодства; с владельцев лошадей; с рыбных 
ловлей; с мельниц и постоялых дворов; с жи-
лищ; с бань; с внешнего облика (с бороды и 
усов, со старой одежды);  на покупку кровати 
и даже на свечи.
Кроме того, Пётр вышибал из населения 
деньги с помощью казённых монополий, т. е. 
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крестьяноведение

исключительного права государства на заго-
товку и продажу по установленным им ценам 
многих видов товаров: рыбы, масла, соли, 
льна, мехов, дёгтя и т. д.
В.О. Ключевский свидетельствует: «К преж-
ним казённым монополиям прибавился ду-
бовый гроб. И  страсти людские стали доход-
ной статьёй: карты, шахматы, кости, играль-
ные инструменты, табак и водка вошли в чис-
ло монополий. Конечно, государство прода-
вало всё втридорога».

из сельского хозяйства –  
на заводы!
Пётр решил создать своеобразные трудовые 
крестьянские армии. Сотни тысяч людей, ото-
рванных от земли, от семей, строили доро-
ги, каналы, мосты, крепости, города. Только 
на строительство Петербурга было мобили-
зовано 40 тыс. крестьян, причём контингент 
постоянно пополнялся новыми несчастными 
взамен умерших от тяжкого труда и малярии 
в невских болотах. Труд на заводах тоже был 
крепостной.  Царский указ 1721 г. разрешал 
«как дворянству, так и купецким людям к тем 
заводам деревни покупать невозбранно (бес-
препятственно), дабы те крестьяне были при 
тех заводах неотлучно». Этих людей стали 
называть посессионными крестьянами. Вот 
так! У заводов появились свои рабы, как у 
земли имелись свои.

рекрутский набор
До Петра I вся русская армия была наёмная. 
Пётр I проводит реформу армии и начинает 

рекрутский набор, чтобы создать регулярную 
армию, т.е. армию, в которой служат бес-
платно, силком.
Простых крестьянских и посадских парней 
забривали в солдаты на 25 лет. Фактиче-
ски – навсегда. Редко какой инвалид воз-
вращался обратно. Большинство – нет. Кто 
погибал в бою, кто от ран, болезней, ста-
рости, несчастного случая... А ведь зача-
стую дома их ждали жёны-солдатки с деть-
ми, которых солдатики не видели целую 
вечность...
Ежегодно 22 тыс. самых здоровых и работо-
способных мужчин, прежде всего крестьян, 
уходили в армию и на флот. Только с1699 по 
1714 г. Пётр мобилизовал 330 тыс. человек.
Народ воспринял это очень плохо. Опять на-
чались бунты, случаи бегства населения на 
окраины.  
Ежегодный рекрутский набор превратился в 
душераздирающую трагедию. Новобранцы 
бежали, их ловили.  
 Вся система полицейского сыска, армия, фи-
скальные органы, жандармерия и прокурату-
ра стали работать на одну задачу – поиск бе-
глых крестьян, возврат их на прежнее место, 
а наиболее упорных (чтобы народ не баламу-
тили) – на каторгу, в Сибирь, в острог.
А народ решил, что Пётр I – Антихрист.                    

Пётр земледелец, садовод, 
животновод, лесничий
Что сделал Пётр I для сельского хозяйства?
В те годы по всей стране косили хлеб сер-
пами. Петр нашёл, что земледелец достиг-
нет более высокой производительности, если 

будет убирать косой с граблями, и издал на 
этот счёт специальный указ.
Несколько тысяч кос-литовок было разосла-
но по всей России.
Царь распорядился выписать из Испании и 
Австрии породистых овец и раздать их по-
мещикам южных районов страны. Заводил-
ся голландский скот. Царь приказал расши-
рить площади возделывания льна и конопли. 
Стараниями Петра освоены новые культуры 
растений: помимо хрестоматийно известного 
картофеля царь активно содействовал рас-
пространению винограда на земле донских 
казаков. Выращивались тутовые и фрук-
товые деревья, табак,  лекарственные рас-
тения. Поощрялось развитие коневодства, 
были устроены первые конные заводы. Царь 
лично исследовал практику применения удо-
брений.  Лично выбирал семена для посева. 
Зерновые культуры при этом активно экспор-
тировались.
Кроме того, Пётр воспитывал крестьян и по-
казывал им, как плести лапти. Государь был 
первым лесничим своей родины, встал на за-
щиту лесов от вырубки. Вдоль берегов Невы 
и Финского залива на пятивёрстных проме-
жутках были поставлены виселицы для нази-
дания опустошителей. Так как порубки в ело-
вом лесу под Петербургом всё-таки не пре-
кращались, Пётр приказал сделать обла-
ву, повесить каждого десятого из пойманных 
ослушников и наказать кнутом остальных.

***
В следующем номере мы расскажем о тре-
тьей крестьянской войне в петровскую эпоху.
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

чему научила река, – это посто-
янное ощущение себя частью её 
самой и всей природы и что ты 
никакой не хозяин природы и ни-
кто тебе не позволил насиловать 
её, приспосабливая к удовлетво-
рению своих потребностей. Ма-
ленькая российская речка ещё 
в детстве преподала мне уро-
ки, которые я запомнил на всю 
жизнь. Служил на подводной 
лодке, видел, что такое море, по-
том много учился, был большим 
начальником. И когда сталкивал-
ся с проблемами  экологии, моя 
позиция всегда была на сторо-
не рыбы, зайца, медведя, лисы, 
а значит на стороне природы и, 
как следствие, человека. 
Я не считаю себя выдающимся 
рыбаком или ярым фанатом охо-
ты. Совсем нет. Просто я много 
поездил, много видел. Встречал 
немало замечательных людей. 
Которым благодарен за едино-
мыслие, за доброе отношение к 
природе, за возможность состо-
ять в самом демократичном со-
обществе рыбаков и охотников.
В этом сообществе редко встре-
чаются плохие люди. Я разделяю 
охотников и рыболовов на три 
категории. 

Браконьеры 
и заготовители
Это прыткие, ловкие, с надёж-
ными и хитроумными приспосо-
блениями . Для них любой выход 
в поле, лес или на реку – это по-
ход за добычей и только, ника-
ких романтических соплей, заме-
шанных на любви к природе. Для 
них капкан поставить – нет про-
блем, крючки на деревья разве-
сить, экскаватором нору барсу-
ка разрыть – пожалуйста  Скажи 
такому: вот здесь должна про-
плыть последняя в мире белу-
га – и он, не дрогнув, выловит, 
выбагрит, вырвет её у природы? 
и ещё будет гордиться этим сво-
им поступком. Можно было бы 
однозначно осудить таких «кол-
лег», но не всё так просто в на-
шей жизни. Те, кто бывал на бес-
крайних просторах дельты Вол-
ги и видел нищету населения, 
людей, которым некуда бежать, 

тот, надеюсь, меня поймёт. Аб-
сурдность ситуации в том, что на 
Волге всегда, и в прошлые вре-
мена, а тем более в нынешние 
всё  устроено так, что богатства 
великой реки в денежном выра-
жении волшебным образом из-
бегают встречи с местным насе-
лением.

Рабы азарта
Это замечательный народ. За что 
бы они ни брались,  ими всегда 
движет неукротимое желание по-
бедить, выиграть, опередить. Эти 
качества проявляются во всём: 
на охоте они готовы перестрелять 
всё, что движется, летает. Однаж-
ды, лет пятнадцать назад, я уча-
ствовал в охоте, где пятеро азарт-
ных стрелков укокошили по за-
парке 22 зайца. А  потом, осо-
знав бессмысленную жестокость 
содеянного, устыдились так, что 
до сих пор во время вечерних по-
сиделок у костра после очеред-
ной охоты среди  многочисленных 
баек данный «подвиг» никогда не 
упоминается. Люди эти легки на 
подъём. Готовы в любой момент, 
без подготовки, побросав в кучу 
не подготовленные снасти, ехать, 
идти, лететь куда угодно. Один 
мой товарищ, забывший свой 

нож дома, бросился дорезать ра-
неного подсвинка дикого кабана 
осколком бутылки, которую дер-
жал, стоя на номере, маясь после 
вчерашнего. Другой, стреляя в 
зайца, умудрился попасть товари-
щу одной дробиной в живот. Рас-
калённый шарик (пятёрка) про-
бил широкий солдатский ремень 
и прилип к животу. Товарищ орал 
так, что мы сбежались, представ-
ляя самое худшее. Но увидели 
картину: автор выстрела повалил 
отбивающуюся  жертву на снег,  
насильно расстегнул ему ремень, 
приложил снег на живот  и нава-
лился всем своим организмом. 
Когда спасителя оттащили, уви-
дели большой ожог на всем живо-
те, на том и закончилось.
Есть у таких охотников-
рыболовов ещё одно качество: 
нет на свете более весёлых, ще-
дрых, благодушных людей в ми-
нуты, когда им повезло, когда 
выпала им удача. Они в такие 
мгновения просто светятся сча-
стьем . Возбуждены и готовы де-
литься опытом, варить уху, жа-
рить мясо. Но совсем иначе они 
ведут себя, когда повезёт дру-
гому. Чувство несправедливо-
сти и обиды их переполняет: эта-
кий здоровенный обиженный ре-

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

Классики 
Это, как правило, люди старше-
го возраста. Спокойные, урав-
новешенные. Оружие и снасти в 
полном порядке. Одежда надёж-
ная, добротная. Много повидав-
шие, много знающие. Как прави-
ло, бесконечно преданные сво-
ему увлечению. Но для них ре-
зультат не имеет столь большо-
го значения. Именно они умеют 
быть счастливыми на любой охо-
те или рыбалке. Потому что то, 
из чего состоит их удовольствие, 
есть всегда: шорох камыша, за-
кат, костёр, друзья. Такие не ры-
бачат и не охотятся в случайных 
бригадах, а только с приятными 
для них людьми. Такие  дружат 
много лет, часто только по охоте 
или рыбалке, в жизни  могут за-
ниматься разными делами. Уро-
вень образования, достатка не 
имеет значения. Преданность и 
увлечённость их зачастую бес-
предельны. 
Однажды на утиной охоте позна-
комился с замечательным чело-
веком. Мужчина лет пятидесяти, 
из разговора – бывший военный 
лётчик. Базу мы организовали на 
берегу разливов в чистом поле, в 
скирде. Условия, прямо скажем, 
для жизни не самые лучшие. Но 
всё было нормально. Мужчина 
вёл себя как все, я в него прямо 
влюбился: настоящий охотник! 
Потому как он не употреблял, то 
взял на себя заботы о костре, го-
товке и все другие хозяйствен-
ные хлопоты. Охотники обычно 
легко уступают инициативу в та-
ких вопросах. Только, я заметил, 
часто он уходил далеко от костра 
и долго не возвращался. Каково 
же было потрясение, когда уже 
на обратном пути я узнал, что 
этот человек борется со страш-
ной болезнью и недавно ему 
была полностью удалена прямая 
кишка. А он ничем не выдал сво-
его состояния. Настоящий муж-
чина и большой человек!
Впоследствии я подарил ему 
щенка спаниеля от моего люби-
мого Джека. Надо было видеть, 
как засветились глаза челове-
ка! Вот счастье-то! К сожалению, 
больше нам встретиться не при-
шлось. 

Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

Свадебный курьёз
Двойное испытание для Петровича

среди наших традиций са-
мая удивительная, на мой 
взгляд, – русская свадь-

ба. Мне приходилось бывать на 
дне рождения моего друга в Се-
верной Осетии и на греческой 
свадьбе, в которых участвова-
ло до семисот человек. Каза-
лось бы, невозможно организо-
вать такую толпу в дружное и ве-
сёлое сообщество. Но нет, всё у 
них получалось чинно, красиво и 
весело, с национальными танца-
ми и песнями. Потому что такие 
традиции. 
Калмыцкая свадьба обязатель-
но сопровождается конфликтом. 
Смирные в повседневной жиз-
ни калмыки затевают рукопри-
кладство между гостями с по-
следующим братанием – тоже 
традиция.
В Австрии я видел, как на лужай-
ке двора среди столиков бродят 
празднично одетые люди, едят 
крохотные бутерброды – канапе, 
запивают их пивом, разговарива-
ют и улыбаются – скукота.
То ли дело свадьба в русском 
селе, с тостами-стишатами, под-
счётом подарков, с сумасшедши-
ми «цыганами» и третьим днём, 
когда уставшие от бесконечно-
го праздника самые стойкие и 
близкие люди собираются к ве-
черу. Забивают кол у ворот хозя-
ев и наряжают курицу, вероятно, 
символизирующую материнство 
и плодовитость. В Ипатове это 
называется «приходить на кур», 
в селе Левокумском – «доёды-
вать». В первом случае угощают 
куриной лапшой, во втором – до-
едают оставшиеся продукты. 
Прекрасно помню собственную 
свадьбу. Июнь, жара несусвет-
ная – каблуки невесты тонут в 
расплавленном асфальте. Го-
сти – в основном студенты Став-
ропольского сельхозинститута: 
зоотехники и экономисты. Все 
быстро напиваются и начинают 
выяснять, какой факультет по-
лезнее для сельского хозяйства 
страны.  

средство  
для душевного 
равновесия
Всё же везучий я человек. Жизнь 
подарила дружбу с замечатель-
ными людьми. Все такие разные, 
они стали её украшением и моей 
гордостью. 
Владимир Петрович живёт в 
селе Кевсала на берегу боль-
шого пруда. Он охотник, рыбак, 
сварщик – золотые руки, и он 
не умеет говорить слово «нет». 
Село большое, всегда у кого-
нибудь что-то ломается, треска-
ется. 
Тогда идут к Петровичу. Веч-
но занятый, он кривится, как от 
боли, но бросает начатую рабо-
ту, идёт на помощь. Маленько-
го роста, суетливый, он сварщик 
высочайшего класса. Варит во-
допроводы, газопроводы, авто-
мобили, детские коляски... Де-
лает всё изящно, качественно, с 
душой. 
В тот день Петрович выдавал за-
муж любимую дочь Катю. С утра 
появился в своём дворе акку-
ратно подстриженный, с сияю-

щей на осеннем солнце лыси-
ной, в выходном костюме с гал-
стуком. По-хозяйски осмотрел 
навес. В селе никаких рестора-
нов нет. Зато у Петровича боль-
шое арочное сооружение, по ко-
торому вилась виноградная лоза. 
Его-то он и приспособил под тор-
жества, покрыв полиэтиленовой 
плёнкой. Сверху плёнка от до-
ждя, а внутрь свисают грозди ви-
нограда. Очень мило. 
В доме суета. Подружки неве-
сты снуют туда-сюда. Чем ближе 
обед, тем сильнее в душе чув-
ство тревоги. Не каждый день 
единственную дочь замуж отда-
ёшь. Как всё сложится? Жених 
из Ростова-на-Дону, городской 
мальчик. Сваты, вроде, люди не-
плохие. А как там получится, кто 
знает. 
Стали собираться гости в празд-
ничных нарядах. Подружки не-
весты украшали дамам платья 
цветочками и лентами. Все ра-
достные. А Петрович чувствует 
себя всё несчастней. Ему кажет-
ся, что его обокрали. Его раздра-
жает новый, как ему кажется, не-
лепый костюм, галстук и торча-
щий из нагрудного кармана, при-

строенный туда дочерью крас-
ный платочек.
Измаялся Петрович своими тре-
вогами. Осторожно пробрал-
ся в маленькую кухню во дворе, 
прихватив по дороге с накрыто-
го яствами стола пару пирожков. 
Там достал из тайника бутылоч-
ку и стал восстанавливать ду-
шевное равновесие. 

тост в одно слово
Как приехали сваты, как выку-
пали невесту и увезли в рай-
центр на регистрацию брака, Пе-
трович не видел. Его разыскала 
жена, только когда гости уселись 
за столы и начались первые то-
сты. Вот тут-то он и понадобил-
ся. Отец невесты всё-таки. Пока 
тамада отвлекал гостей глупы-
ми шуточками, жена быстро при-
водила в порядок одежду мужа 
и периодически сильно встряхи-
вала, пытаясь вернуть его телу 
устойчивое вертикальное поло-
жение. Наконец, тамада объя-
вил: слово предоставляется отцу 
невесты. 
Петрович ухватился левой ру-
кой за тонкую трубу навеса и с 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

Запретов всё больше,  
а рыбы всё меньше
На Волгу, Кубань, Дон езжу больше двад-
цати лет. За это время в Волге практически 
не осталось осетровых. Одно время прес-
са оповестила мир: проблема решена, най-
ден эффективный способ увеличения поголо-
вья рыбы. Из самок хирургическим путём из-
влекают икру, оплодотворяют её, получают 
малька и выпускают в реку. Всё очень про-
сто. Не знаю, продолжается ли этот экспери-
мент. Но в реке, где ещё в середине прошло-
го века вылавливали белуг весом до двух с 
половиной тонн, сейчас этой рыбы нет. 
А куда подевалась знаменитая волжская 
сельдь залом? Помню, как в одном из зали-
вов мы наткнулись на буквально кипящую 
воду. Это билась в родовых конвульсиях се-
лёдка. За что местные называли её бешен-
кой. Сельдевые рыбы очень чувствитель-
ны к изменениям в экологической обстанов-
ке. Они водятся практически во всех морях и 
океанах. Сельдь – один из главных промыс-
ловых объектов рыбной промышленности. На 
Волге она исчезает практически на моих гла-
зах. Да только ли на Волге беда? Из Дона ис-
чезает знаменитый донской судак. 
Стоит ли строить заводы по рыборазве-
дению? Можно ведь потратить неизмери-
мо меньшие средств на то, чтобы сохранить 
жизнь тем же белугам. Ведь каждая из них 

несёт в себе до семи-десяти миллионов икри-
нок. Никакому заводу со всеми его строения-
ми, рабочими, руководителями, расходами на 
электричество, отопление такая производи-
тельность не снилась. 
Много лет наблюдаю удивительную тенденцию: 
всё больше ужесточаются законы по охра-
не природы, растёт число защитных организа-
ций, их вооружённость техникой, финансирова-
ние, а рыбы всё меньше. Зачем же выпускать в 
реку малька, если не можем его защитить?

люська — дитя случайной 
связи
Гоню грустные мысли, ощущая собственную 
беспомощность. Переношу внука к бабушке в 
машину. У реки сыро и холодновато. 
Долго сижу за столом с Егорычем и Люсь-
кой. Ему под восемьдесят. Люся сидит на ко-
ленях. Он бережно укутывает её полами тё-
плой куртки. Разговариваем. Егорыч расска-
зывает, как его друзья завели породистую 
сучку пекинеса. Собака китайских императо-
ров подгуляла на стороне с российской двор-
нягой, не доглядели. Так Люська и появилась 
на свет. Жалко щенка. Егорыч забрал ма-
ленькую собаку и получил в благодарность 
огромную любовь. Теперь умненькая собачка 
стала его частью. Не отходила ни на шаг ни 
днём, ни ночью. 
Особенно на рыбалке. Увидев в руках Егоры-
ча удочку, мигом летела к машине, занима-
ла своё место. Для дальних поездок сил по-
жилому рыбаку уже не хватало, зато мест-
ную речку они с Люськой с весны посещали 
почти ежедневно. Ставили донки на сома, ло-
вили карасей, сазанчиков. Крохотная собач-
ка постоянно трудилась. Смело бросалась 
на коров, норовивших вторгнуться в рыбачье 
пространство. Отгоняла незнакомцев. А глав-
ное – охраняла. Никто не мог безнаказанно 
подойти к её другу. Только после долгих уго-
воров и демонстрации абсолютного миролю-
бия, недовольно ворча, позволяла поздоро-
ваться с Егорычем. 
С удовольствием слушаю рассказ сурового 
на вид человека. В его голосе нежное тепло 
и гордость.      

опасная добыча
Утром природа сделала нам шикарный пода-
рок: поляну, залитую солнечным светом, си-
яющую брильянтовой россыпью росы. Про-
сыпаемся в хорошем настроении. Все улыба-
ются. Предчувствуем удачу. Быстро готовим 
чай – и на берег.
И удача пришла. Мы ловим втроём. Но я в 
основном на обслуге. Надеть червяков, от-
цепить зацеп, снять рыбу… Ребята смеются: 
«Был нормальный рыбак. Как только приоб-
щил жену и внука, стал подсобником». Я не 
расстраиваюсь. Мне приятно это занятие. 
А рыбалка кипит. Семён вытаскивает по три–
четыре рыбы за один заброс. Он в восторге. 
Я счастлив. 
Справа и слева от нас мужики сосредоточен-
но и молча тащат и тащат серебряную рыбку. 
Вдруг сидящий недалеко от нас Славик по-
даёт голос: «Змея!» Сёму как ветром сдува-
ет. Он бежит на голос. Я за ним. Прямо у ног 
Славы, почти по поверхности, плывёт круп-
ная гадюка. Хорошо виды светлые полоски 
по всему телу. Мальчик онемел от восторга. 
Славик ловко хватает её за кончик хвоста и 
выносит на берег. Она висит в воздухе, из-
вивается. Тщетно пытается поднять голову к 
руке обидчика. Наконец ребёнок насмотрел-
ся. Мечта сбылась. Рыбак бросает опасную 
добычу подальше от берега. Сёма ещё долго 
наблюдает, как среди волн скрывается и по-
является головка полосатой хищницы.
Когда рыбалка превращается в работу, ста-
новится неинтересно. К обеду мы пойма-
ли десятков шесть среднего размера рыбин. 
Достаточно, чтобы засолить и полакомить-
ся деликатесом. Готовим обед. Накрываем 
на стол. Созываем рыбаков. Кушаем. Про-
щаемся.
Дорога домой всегда короче, чем из дома. 
Мы несёмся на заходящее солнце. Устав-
ший, переполненный впечатлениями Семён 
спит, зарывшись в подушки. Мы тихо разго-
вариваем.
Вот и всё. Просто бабушка с дедушкой свози-
ли ребёнка на Волгу.     

бегство на рыбную базу
Василий Васильевич Сырцов раньше тоже 
был бригадиром, а сейчас, на пенсии, рабо-
тал сторожем на пруду. Новые хозяева кол-
хоза построили здесь пару домиков. Обору-
довали пристань. Летом отдыхали с гостя-
ми. Взрослые жарили шашлыки, дети пле-
скались в тёплой воде. Посторонних на базу 
не пускали. Зимой здесь было тихо. Только 
сторож и собаки. Охранники сменялись каж-
дую неделю. 
Пруд раньше был диким. Его вычистили. За-
рыбили мальком карпа, сазана, толстоло-
бика. Рыбу не вылавливали сетями. Только 
удочками по специальному разрешению хо-
зяев. Крупной рыбы было много, но закорм-
ленная, на червя ловилась редко. В основном 
мелкий карась. Но водился и судак. 
Сырцов уже собрался ужинать, когда увидел 
свет фар. Очень удивился: «Кого это несёт в 
новогоднюю ночь?» Пошёл открывать воро-
та. Увидев Сергея Семёновича, обрадовал-
ся – они дружили. Пошли в жарко натоплен-
ную дежурку.
Налили по стаканчику. Сергея прорвало. За-
дыхаясь от обиды, он говорил, говорил, гово-
рил… О том, как любил их. Всю жизнь рабо-
тал, чтобы они ни в чём не нуждались. Они 
выросли и даже слушать его не хотят. Ну что 
он такого сказал? Ну ведь правда же: трое 
взрослых детей – ни одного внука. Сами не 
определились: ни постоянной работы, ни про-
фессии. Болтаются по Ставрополю. Переби-
ваются случайными заработками. Что тут хо-
рошего?
Выговорившись, Сергей засобирался на ры-
балку. Взял у Василия ведро с мальком, из 
машины жерлицы и осторожно побрёл по 
ещё тонкому потрескивающему льду к про-
тивоположному берегу. Там, под стенкой гу-
стого камыша, водился крупный непуганный 
хищник. Там покой и тишина.
Дойдя до берега, подсвечивая себе фонари-
ком, быстро размотал жерлицы, пробурил де-
сяток лунок. Неспеша установил снасти, за-
вёл флажки за фиксаторы. Сел на стульчик 
в центре образовавшегося полукруга. Осмо-
трелся.

наедине с самим собой
В луче фонарика пляшут мелкие весёлые 
снежинки. Тихо шуршит сухими листьями ка-
мыш. Шорох не нарушает зимнюю тиши-
ну. Наоборот, подчёркивает её хрупкость. В 
обычной жизни нас сопровождают тысячи 
звуков. Мы живём в шумном, бестолковом, 
грохочущем мире. Привыкаем к нему. Только 
на природе вдруг ощущаем, что он изначаль-
но устроен не таким, каким мы его делаем: 
громким, истеричным. В нём мы не слышим 
друг друга. А здесь особая музыка звуков и 
особенная тишина.
Постепенно к Сергею Семёновичу пришёл 
покой. Он закурил и задумался: «И чего я к 
ним привязался? Лену обидел… Ну что ей 
делать, если замуж не зовут? Другое вре-
мя наступило. Сейчас молодые люди года-
ми живут вместе. Детей имеют, а не женят-
ся. Неправильно это. Но что поделать? Так 
принято сейчас. И с ребятами вышло нехо-
рошо. Действительно, на кой Мишке инсти-
тут, если диплом его никому не нужен? Я тех-
никум закончил – был нарасхват. В колхозе 
сразу квартиру дали, работу. А его где ждут с 
дипломом агронома? Сашка вон диплом име-
ет, а работает в мебельном цехе рабочим. 
Но ведь работает же. Деньги у родителей не 
клянчит, сам себя кормит. Жену бросил? Так 
на ней и жениться не надо было: дура дурой. 
Правильно сделал. И хорошо, что детей не 
было. Ещё успеет и семью создать и деток 
наделать. 
И Валентина права. Я всю жизнь на работе 
да по собраниям-заседаниям. Ордена да зва-
ния зарабатывал. А дети, хозяйство – всё на 
ней. Да и с пьянкой тоже… А ведь ребята хо-
рошие, самостоятельные получились». 
Обида на семью прошла. Стало стыдно и не-
ловко. Ведь сам-то он им ничем помочь не 
может. А требует неизвестно чего. Сергей 
вздохнул: «Как они там? Расстроились, на-
верно». 

с уловом!
От раздумий его отвлёк лёгкий щелчок. В 
светлом пятне фонарика высветился дрожа-

щий флажок на тонкой стальной проволоч-
ке. Семёнович подскочил как пружина. Схва-
тил деревянную дощечку жерлицы. Туго на-
тянутая леска дрожала и не поддавалась. 
Рыба сопротивлялась. Рвалась то в камыш, 
то в глубину. 
Наконец, стала уставать. Удалось подтянуть 
к лунке. Фонарик валялся рядом, но светил в 
сторону. Сергей поправил его ногой и увидел 
большую рыбью голову с широко открытой 
пастью. Боясь попасть рукой в острозубый 
рот, осторожно просунул под него пальцы, 
зацепил жабры и выбросил рыбу на лёд. По-
том схватил её и побежал к берегу. Ещё сла-
бый лёд под ним угрожающе трещал. Но он 
бежал, не обращая внимания на опасность. 
Вышедшему на встречу Василию на ходу 
крикнул: «Завтра жерлицы сниму».
Чем ближе подъезжал к дому, тем глубже в 
душу проникала тревога: как-то примут его 
родные? У дома остановился. Первой с по-
рога подбежала Лена: «Папка, папочка!» По-
висла на шее, целовала, поливая слезами 
радости мокрое, колючее лицо отца. Сергей 
боялся обнять дочку холоднющими руками. 
Выскочили сыновья. «Ребята, я судака пой-
мал!» Они отняли садок с рыбой. Стащили 
стоявший колом брезентовый плащ. Хлопали 
по плечам: «Молодец, папка! Молодец!»
Валя вручила мужикам полотенца и отправи-
ла в баню. Там они долго и весело возились, 
лупили друг друга вениками. В дом пришли 
распаренные, пахучие. 
Около полуночи сели за стол. Проводили ста-
рый, встретили новый год. Началась весёлая 
кутерьма: вручали друг другу подарки. Выш-
ли во двор: стреляли в небо сигнальными ра-
кетами из всех ружей отца. Потом дети ушли 
продолжать праздник к друзьям.
А родители ещё долго сидели за столом. 
Вспоминали свою молодость и тревожились 
за детей. Такое наступило время, что и сове-
та для них нет. Собственный жизненный опыт 
не годится. У них другая жизнь. Как-то у них 
получится… 
 
   
          

удивлением осмотрел террито-
рию длинного стола. Гости уста-
вились на него в ожидании неж-
ного напутствия молодым, кото-
рое они, конечно, запомнят на 
всю жизнь и которому будут неу-
клонно следовать. Но вышло со-
всем не так.
Он вдруг напрягся, поднял вверх 
правую руку с зажатой в ней 
рюмкой и заорал: «Ого-о-о-нь!!!» 
После чего, резко запрокинув го-
лову, вылил содержимое в ши-
роко открытый рот. При этом так 
трудно сохраняемое равновесие 
сильно нарушилось. Он стал сна-
чала медленно вращаться во-
круг стойки, как девушка на ше-
сте в стриптизе, затем всё убы-
стряясь. Ноги не успевали за те-
лом. Наконец, рука не выдержа-
ла, и, подхваченный центробеж-
ной силой, Петрович сорвался. 
С громким треском плёночная 
стенка разорвалась, пропустив 
через себя неуправляемое тело 
тостующего. 
Ещё трезвые гости онемели. Же-
них с невестой бросились туда, 
где, по их предположению, дол-
жен находиться папа. И точно: 
заснувший ещё в полёте, он жи-
вописно расположился на боль-
шой клумбе среди цветущих 
астр. На этом свадьба для Пе-
тровича закончилась.

в поля за уткой
В постоянных охотничьих обще-
ствах принято значительные со-
бытия отмечать не только в се-
мье, но и с друзьями на охо-
те. Так что Петровичу предсто-
яло ещё одно испытание. Мол-
ва о его «подвиге» уже дошла до 
всей нашей команды. Мы с удо-
вольствием ждали следующей 
субботы, предвкушая веселье. 

Охота на уток – моя любимая. 
Стрельба короткая, зато есть 
время посидеть на берегу, насла-
диться осенним тёплым ещё сол-
нышком, пообщаться с друзья-
ми. Последний раз мы встреча-
лись на весенней охоте. Она от-
крывается на малое время. Пого-
да редко бывает хорошей, а если 
случаются тёплые сухие дни, то 
они, как правило, для охоты неу-
дачны. То ли дело осень.
Бригада собралась нешуточная: 
две машины – человек восемь. 
По дороге к нам присоединяет-
ся Петрович с товарищами. Все 
знакомы, дружим давно. Едем на 
поля. Туда, куда летят кормиться 
утки и гуси из близкого заказни-
ка и с далёкого Маныча. 
Ещё в дороге дружно обсужда-
ем событие на свадьбе. А уж как 
приехали, стало ясно, кто у нас 
главный герой. Скромного Пе-
тровича обнимали, хлопали по 
плечам, всячески подчёркива-
ли своё уважение и восхищение. 
Его действительно любили, но 
он, подозревая подвох, обижал-
ся, злился, смущался, отбивал-
ся, как умел. Но каждый пред-
ставивший себе летящего лысой 
головой сквозь тонкую прегра-
ду Петровича не мог удержаться 
от хохота. 
Я помогал ему накрывать на 
стол, защищал, как мог, успока-
ивал. Но и сам время от време-
ни давился смехом. А он бурчал: 
«Завтра посмотрим, на что вы 
способны, шутники…»
Осеннее утро всегда чудо. Бре-
дём в сумерках по озимому 
полю, каждый на облюбованное 
ещё вечером место. Лёгкий ве-
терок то сгущает передо мной 
туманную пелену, то раздвига-
ет дорогу. Набрёл на небольшой 

клок соломы, обустроился. Об-
ложился соломой. Наблюдаю. 
Сквозь туман стали пробивать-
ся отдельные лучи солнца. Тыся-
чи прерывающихся туманом пун-
ктиров заплясали по всему полю. 
Потом туман стал подниматься. 
Поле залито сплошным серебря-
ным сиянием капелек росы. На-
слаждаюсь тёплым уютом осени. 
Вверху, невидимые, вскрикивают 
утки. Они близко. Но пока не пе-
реходят границу тумана. 

Победителя судят  
по трофеям
Наконец, пятёрка кряквы выска-
кивает из облака и несётся пря-
мо на меня. Они так близко, что 
не успеваю среагировать. Прово-
жаю взглядом. Меняю позу: ста-
новлюсь на колени. Утки налета-
ют со спины. Опять не успеваю с 
выстрелом. А по всему полю ка-
нонада. После двух-трёх прома-
хов всё-таки ухитряюсь сбить 
двух селезней. Всё! Лёт прекра-
тился. Довольный, возвращаюсь 
на базу. Скоро собираются все 
– нет только Петровича. Прак-
тически все с добычей: по одной, 
две утки. Готовим завтрак. Греем 
чай, делаем бутерброды, сало 
режем тончайшими пластинка-
ми, раскладываем зелень. По 
сто граммов, кому можно. Петро-
вича всё нет.
А вот и он. Тащится из лесополо-
сы. За добычей не видно стрел-
ка: двенадцать уток тащит на 
себе.  Все обалдели, а Петро-
вич молча сбрасывает птиц. По-
том становится в торжественную 
позу: «Ну что, шутники? Болтать 
все хороши, а стрелять за вас 
Петрович? Охотнички…» 
Охота есть охота. На ней побеж-

дает тот, кто больше умеет, а не 
зубоскалит. А утиная охота не за-
гонная. Тут всё зависит от тебя 
самого: выбор места, дроби, спо-
соба маскировки, сноровки в 
стрельбе и, конечно, точности. 
Помню, как долго я не мог нау-
читься выцеливать в стае кон-
кретную утку и давать опереже-
ние, а не палить по всем сразу. 
Это трудно. Маленький чирок не 
огромный кабан, ждать не будет. 
Петрович настоящий мастер. 
Когда он впервые увидел, как я 
стреляю, возмущению не было 
предела. Дивился моей бестол-
ковости. Потом на своих воро-
тах нарисовал три утиных силуэ-
та и показывал, как и куда нуж-
но целиться в зависимости от 
расстояния, ветра, породы водо-
плавающих… Мне казалось, что 
иногда ему очень хотелось дать 
мне подзатыльника, но до это-
го не доходило. А слов нехоро-
ших я наслушался от него изряд-
но, пока не усвоил урок. Зато на-
градой мне стала качественная 
стрельба. И радость, когда сби-
ваешь птицу осмысленно, а не 
случайно. Особенно это важ-
но весной, когда уточек стрелять 
нельзя – только селезней. 
Потом долго сидим за столом. 
Выпиваем за счастье Кати, за 
новую семью. Желаем другу ско-
рых внуков, здоровья и удачи в 
охоте, в делах. Вспоминаем соб-
ственную семейную жизнь, глу-
пости, которых было у каждо-
го немало, трудности, проблемы. 
У каждого вроде бы свои, а ра-
зобраться – одни и те же: семья, 
дети, внуки, работа… 
Иногда вспоминаем и последнее 
свадебное происшествие. Сме-
ёмся. Теперь с нами хохочет и 
Петрович. А почему ж не смеять-
ся, если смешно...
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